
Правила проведения викторины 

1. Общие положения  

1.1. Мероприятие под наименованием викторина (далее - Викторина) направлено на 

достижение общественно полезной цели – повышение интереса и внимания 

общественности к спорту. 

1.2. Викторина проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими правилами проведения 

Викторины (далее – Правила).  

1.3. Участником Викторины может стать физическое лицо не моложе 18 лет, проживающее 

на территории Российской Федерации, и выразившее согласие с настоящими Правилами, а 

также выполнившее все необходимые условия Викторины (п.5 настоящих Правил). 

1.4. Викторина проводится в период с 12 часов 00 минут 00 секунд 1 августа 2020 г. по 20 

часов 00 минут 00 секунд 11 февраля 2021 г. (по московскому времени). 

1.5. Викторина проводится в сети Интернет на странице по веб-адресу http://ugadai-

futbolista.sport-express.ru/ 

1.6. Викторина не является лотереей, и на нее не распространяются требования 

Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

2.1. Организатором Викторины является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ООО «ПМБК» (далее - Организатор).  

2.2. Адрес местонахождения Организатора: РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 

14, комн. 15. 

2.3. Оператором Викторины является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Акционерное общество «CПОРТ-ЭКСПРЕСС» 

(далее - Оператор). 

2.4. Адрес местонахождения Оператора: РФ, Москва, Партийный переулок, 1, корпус 57, 

строение 1, эт. 3 

 

3. Использование персональных данных 

3.1. Оператор использует персональные данные (далее – Персональные данные):  

• Номер мобильного телефона Участника; 

• Электронная почта. 

3.2.  Становясь Участником Викторины в соответствии с условиями настоящих Правил, 

Участник дает Оператору  и Организатору свое добровольное согласие на обработку и 

использование, сбор, обработку и хранение своих Персональных данных с целью 
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продвижения Оператором и Организатором своих услуг, услуг своих партнеров и 

контрагентов, различными способами, в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа Персональных данных, а также на их передачу третьим 

лицам и трансграничную передачу, без ограничения срока действия.  

3.3. Принимая участие в Викторине, Участник соглашается, что представленные им 

Персональные данные будут передаваться Оператором и Организатором третьим лицам.  

3.4. Организатор обязуется не разглашать полученные от Участника Персональные данные 

иными способами, кроме способов, предусмотренных настоящими Правилами. Не 

считается нарушением предоставление Оператором Персональных данных агентам и 

третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором, для исполнения 

обязательств перед Участником. Не считается нарушением обязательств разглашение 

Персональных данных в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

закона. Оператор вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат 

конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Оператор получает 

информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для 

установления личности Участника, за исключением случаев мошеннических действий 

Участника.  

3.5. Если Участник не желает, чтобы его Персональные данные обрабатывались, то он 

должен обратиться к Оператору, направив электронное письмо с отказом от обработки 

Персональных данных на адрес feedback@sport-express.ru. В этом случае Участник не 

сможет принять участие в Викторине. 

4. Участники Викторины  

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 

«Участниками».  

4.2. К участию в Викторине не допускаются сотрудники АО «Спорт-Экспресс» и ООО 

«ПМБК», а также члены их семей. 

5. Обязанности Участников  

Для того чтобы претендовать на получение Приза Участник в период проведения 

Викторины, указанный в п. 4, должен совершить следующие действия:  

5.1. Зайти на страницу Викторины по веб-адресу http://ugadai-futbolista.sport-express.ru/ 

5.2. Принять Условия викторины. 

5.3. Оставить контактные данные (номер мобильного телефона) в специальной форме на 

странице проекта, если он хочет принять участие в розыгрыше призов.  

5.4. Ответить на вопросы Викторины. 
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5.5. Участник Викторины не может изменить ответ на вопрос, на который он уже ответил в 

соответствии с п.5.4. настоящих Правил. 

5.6. Участник имеет право несколько раз проходить Викторину и отвечать на вопросы, но 

при этом участие в розыгрыше путем регистрации можно принять не более одного раза. 

5.7. Дать согласие получать от ООО «ПМБК» сообщения, рекламные предложения и 

другую информацию через SMS – сообщения, телефон. 

6. Определение победителей Викторины и призы для всех Участников 

6.1. Раз в месяц с 1 по 10 число, следующего за каждым месяцем розыгрыша,   Организатор 

Викторины проводит розыгрыш одного билета на матчи РПЛ среди всех 

зарегистрированных участников Викторины. 

Характеристики Приза определяются Организатором по своему усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента Призов в натуральной форме и обмен на другие призы не 

производится.  

6.2. Победитель, информируется Организатором о факте выигрыша после подведения 

итогов Викторины не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за каждым месяцем 

розыгрыша.   

Для получения Приза согласно п.6.1. настоящих Правил Победителю необходимо забрать 

Приз у Организатора лично в ООО «ПМБК» в Москве по адресу: Лесная ул., д.3, либо в 

клубе ООО «ПМБК» в городе проживания Победителя, в течение срока выдачи Призов, 

указанного в п.6.2. настоящих Правил. В случае отсутствия клубов ООО «ПМБК» в городе 

проживания Победителя, Организатор отправляет Приз по почте России, на адрес, 

согласованный с Участником. Участник так же может связаться с Организатором 

самостоятельно по телефону: 8 800 555-44-55, звонок бесплатный, круглосуточно. 

Для получения Приза Победителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.  

Для получения Приза Победителю необходимо лично подписать в момент вручения Приза 

Акт приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах. 

6.3 При получении Приза Победителем Организатор фотографирует процесс вручения, а 

Победитель дает согласие на использование и хранение сделанных фотографий, а также на 

их передачу третьим лицам и трансграничную передачу, без ограничения срока действия. 

7. Заключительные положения 

7.1. Оператор и/или Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила, 

разместив соответствующую информацию в сети Интернет на сайте http://www.sport-

express.ru/ . 

 

7.2. Оператор и/или Организатор не несут ответственности за технические сбои, в том 

числе:  
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• за задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-

провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине 

Оператора;  

 

• за технические неполадки в случае, если они возникли не по вине Оператора и/или 

Организатор.  

 

7.3. Информирование о проведении Викторины и ее условиях производится посредством 

размещения настоящих Правил на сайте http://ugadai-futbolista.sport-express.ru/. 

7.4. Оператор и/или Организатор не несут никакой ответственности за любой ущерб, 

понесенный Участником Викторины вследствие использования им Призов и/или участия в 

Викторине. 

7.5. В случае обнаружения факта нарушения Участником Викторины настоящих Правил, а 

также «нечестной игры» со стороны Участника, совершения мошеннических действий в 

целях достижения лучшего результата в Викторине, он исключается из участия в 

Викторине, а оставленные им комментарии по исходам для определения победителя 

Викторины не учитываются. 

7.6. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц Оператора и/или Организатора 

Викторины является окончательным. 

7.7. Комплектация Приза может отличаться от заявленного в рекламно-информационных 

материалах Викторины. Организатор акции может вносить изменения характеристики 

Приза без уведомления Участника Викторины.  
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