
Правила проведения акции «Закружись с самым быстрым» 
 
Настоящее предложение в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является 
публичной Офертой; безусловным принятием (акцептом) условий настоящего настоящей 
Оферты, в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается осуществление 
Участником Акции условий оферты. 
 
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью», ИНН  
7703254428, ОГРН 1027739129021; 
Акция проводится в целях привлечения внимания к услугам и продуктам компании: Публичное 
акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585 (далее – МегаФон) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В рамках настоящей оферты используются следующие термины в соответствии с их 

нижеприведенными определениями, иное толкование терминов, нежели изложенное в настоящих 
Правилах, не допускается: 

1.1. Акция – проводимое Организатором стимулирующее мероприятие, направленное на 
привлечение внимания Участников к в целях привлечения внимания к услугам и продуктам 
компании  МегаФон. 

1.2. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов – с 25 декабря 2018 
года по 13 января 2019 года. 
Период участия в Акции – с 27 декабря 2018 по 13 января 2019 года. 
Период определения победителей – с 28 декабря 2018 по 13 января 2019 года. 
Период выдачи призов 1 и 2– с 28 декабря 2018 по 13 января 2019 года. 
Период выдачи призов 3 – с 28 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года. 
1.3. Участник – дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям Акции. 
Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц 
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Участниками акции, наряду с вышеуказанными 
требованиями, признаются лица, совершившие действия, указанные в п.п. 2.1.- 2.3. настоящих 
Правил;  

1.4. E-mail — зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из 
почтовых серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Участнику необходимо авторизоваться на сайте Акции https://specials.the-village.ru/megafon. 

Для завершения авторизации - ввести персональный логин и пароль одной из предложенных 
социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники). 

2.2. Участнику, соответствующему требованиям настоящих Правил,  на сайте 
https://specials.the-village.ru/megafon необходимо выбрать одну из трех предложенных активностей 
(каток на Красной площади, каток в саду «Эрмитаж», ледовое шоу «Лебединое озеро») с 27 
декабря по 30 декабря 2018 года и одну из двух предложенных активностей (каток на Красной 
площади, каток в саду «Эрмитаж») с 01 января по 13 января 2019 года и сыграть в игру 
«Закружись с самым быстрым». 

2.3. Участнику необходимо поделиться результатами игры на своей персональной странице в 
авторизованной социальной сети. 

2.4. Факт авторизации на сайте https://specials.the-village.ru/megafon, подразумевает 
ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами и с обработкой его 
персональных данных, которые могут быть использованы Организатором/МегаФоном, а также 
уполномоченными ими лицами.  

2.5. Участник соглашается на получение SMS-сообщений, рекламы и корреспонденции от 
МегаФона, касающихся данной Акции и/или продукции, производство и реализацию которой 
осуществляет МегаФон, а также для целей проведения иных Акций МегаФона, как в настоящее 
время, так и в будущем, посредством средств электронной связи. 



2.6. Участники, которые по итогам проведения Акции окажутся победителями, соглашаются на 
использование своих персональных данных, в том числе фото/видео-изображений в 
информационных и маркетинговых мероприятиях МегаФона. 

2.7. В случае если Участник отказывается принять и исполнить условия, указанные в пункте 
2.6, то приз не подлежит выдаче, а дальнейшее участие в Акции прекращается. 

2.8. Настоящая Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА 

3.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, 
в установленные настоящими Правилами сроки. 

3.2.Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении выигрыша в соответствии 
с настоящими Правилами в случае установления факта несоблюдения Участником требований 
настоящих Правил.  

3.3. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, путем опубликования 
новой версии Правил на Сайте проведения Акции. 

3.4. Организатор и МегаФон для целей проведения Акции осуществляет сбор, запись, 
систематизацию, хранение, уточнение (обновление), использование, передачу, обезличивание, 
удаление, уничтожение следующих данных об Участнике: данные из социальных сетей и/или 
абонентский номер.  

3.5. Организатор вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, 
указанные в настоящих Правилах или у Организатора, возникли основания полагать, что 
Участник совершает мошеннические действия для целей получения выигрыша (мошенничество 
при регистрации на сайте, совершение недобросовестных операций и др.). Организатор 
определяет наличия мошенничества и фальсификации со стороны Участника по своему 
усмотрению. 

3.6. Организатор и МегаФон оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 
спорных ситуаций. 

3.7. Организатор и МегаФон оставляют за собой право не отвечать на жалобы, обращения 
Участников, поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме. 
 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
      4.1. Приз 1 за активность «каток на Красной площади» – два билета на каток на Красной 
площади. 
 Количество Приза 1 - 500 штук. 

4.1.1. Каждый Участник может получить Приз 1 только 1 раз в течение Периода проведения 
Акции. 

4.1.2. МегаФон от имени Организатора передает билеты, указанные в п. 4.1. настоящих 
Правил лично в руки Победителю с 28 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года и с 3 января 
2019 года по 13 января 2019 года по адресу: город Москва, улица Тверская, дом 17 (в салоне 
связи МегаФон). 

4.2. Приз 2 за активность «каток в саду «Эрмитаж» – два билета на каток в саду «Эрмитаж». 
 Количество Приза 2 - 500 штук.  
4.2.1. Каждый Участник может получить Приз 2 только 1 раз в течение Периода проведения 

Акции. 
4.2.2. МегаФон от имени Организатора передает билеты, указанные в п. 4.2. настоящих 

Правил лично в руки Победителю с 28 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года и с 3 января 
2019 года по 13 января 2019 года по адресу: город Москва, улица Тверская, дом 17 (в салоне 
связи МегаФон). 

4.3. Приз 3 за активность «ледовое шоу «Лебединое озеро» – два билета на каток на ледовое 
шоу «Лебединое озеро».  
Количество Приз 3 - 100 штук. 
Каждый Участник может получить Приз 3 только 1 раз в течение Периода проведения Акции. 



4.3.1. Участники, которые являются абонентами МегаФона могут получить Приз 3 в течение 
Периода проведения Акции, после прохождения верификации и ввода абонентского номера в 
специальное поле на сайте https://specials.the-village.ru/megafon. 

 
4.3.2. МегаФон от имени Организатора передает билеты, указанные в п. 4.3. настоящих 

Правил посредством отправления электронных билетов на почту или личным сообщением в 
социальную сеть Победителя Акции с 28 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года. 

4.4. Организатор в рамках проводимой Акции вправе заменить Призы в случае, если такие 
Призы не противоречат условиям данных Правил, улучшают положение Участников Акции по 
сравнению с условиями, установленными настоящими Правилами. Количество призов 
ограничено. 

4.5. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости призов, а также возврат и обмен 
призов, замена призов по просьбе Участников и победителей Организатором не производится.  

 
4.6. Порядок определения победителей: 

4.6.1 Победители Приза 1 определяются следующим образом:  
• Победителями становятся первые 30 Участников с 28.12.2018 по 12.01.2019 и первые 

20 Участников 13.01.2019, оказавшиеся самыми быстрыми в раскручивании «Евгения 
Плющенко», набравшие наибольшее количество оборотов за отведенные 13 секунд, 
которые выбрали активность «каток на Красной площади», сыграли в игру, 
авторизовались в одной из предложенных социальных сетей и поделились своими 
результатами на персональной странице за период с 27 декабря 2018 года по 13 января 
2019 года. 

• Организатор связывает с победителями через личные сообщения в социальных сетях. 
Победители Приза 1 определяются ежедневно в период времени с 28.12.2018 года по 13.01.2019 
года. 4.6.2. Победители Приза 2 определяются следующим образом: 

• Победителями становятся первые 30 Участников с 28.12.2018 по 12.01.2019 м первые 20 
Участников 13.01.2019, оказавшиеся самыми быстрыми в раскручивании Евгения 
Плющенко, набравшие наибольшее количество оборотов за отведенные 13 секунд, 
которые выбрали активность «каток в саду «Эрмитаж», сыграли в игру, авторизовались в 
одной из предложенных социальных сетей и поделились своими результатами на 
персональной странице за период с 27 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. 

• Организатор связывает с победителями через личные сообщения в социальных сетях. 
Победители Приза 2 определяются ежедневно в период времени с 28.12.2018 года по 13.01.2019 
года. 4.6.3. Победители Приза 3 определяются следующим образом: 

• Победителями становятся первые 40 Участников в период с 28 декабря 2018 года по 29 
декабря 2018 года и первые 20 Участников 30 декабря 2018, оказавшиеся самыми 
быстрыми в раскручивании Евгения Плющенко, набравшие наибольшее количество 
оборотов за отведенные 13 секунд, которые выбрали активность  «ледовое шоу 
«Лебединое озеро», сыграли в игру, прошли верификацию, авторизовались в одной из 
предложенных социальных сетей и поделились своими результатами на персональной 
странице за период с 27 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года. 

• Организатор связывает с победителями через личные сообщения в социальных сетях. 
Победители Приза 3 определяются ежедневно в период времени с 28.12.2018 года по 30.12.2018 
года. 4.6.4. Принимая участие в Акции, Участник понимает, что распределение призового фонда 
зависит от скорости раскручивания, соответственно, не все Участники смогут выиграть Призы. 
 
 
4.7. Порядок вручения призов: 
4.7.1.  МегаФон осуществляет публикацию имен победителей ежедневно в 12:00 в разделе 
Рейтинг в период с 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года на Интернет сайте 
https://specials.the-village.ru/megafon. 
4.7.2. Победители Акции, выигравшие Призы, для получения Приза обязуются по запросу 
Организатора/МегаФона подтвердить свою личность посредством предоставления паспорта 
и/или демонстрации контактного номера мобильного телефона, а также предоставить иную 
информацию по запросу Организатора или МегаФона. 



4.7.3. В случае неполучения от Участника, признанного победителем, сведений и документов, 
необходимых для вручения Приза, Приз считается невостребованным Участником и подлежит 
передаче другому Участнику (следующему в списке Участников, набравших наибольшее 
количество оборотов за отведенные 13 секунд за период проведения Акции). 
4.7.4. МегаФон после получения от Участника (победителя) информации и документов, 
указанных в п.4.7.2. настоящих Правил, вручает победителю Приз посредством передачи 
билетов на выбранную активность не позднее 13 января 2019 года для Приза1 и Приза 2 и не 
позднее 30 декабря 2018 года для Приза 3. 
4.7.5. При получении Приза Участник (победитель) обязуется передать МегаФону оригинал 
расписки о получении приза по форме, предоставленной МегаФоном. 
4.8. Организатор/МегаФон оставляет за собой право изменить способ передачи призов 
Победителям Акции. 
4.9. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что МегаФон 
оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза (приз признается 
невостребованным) либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с 
настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 
4.9.1. Если Организатор/МегаФон не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
Организатора/МегаФона причинам; 
4.9.2. Если Организатору/МегаФону не будет предоставлен полный перечень информации и/или 
документов, указанных в настоящих Правилах; 
4.9.3. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.10. МегаФон считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент вручения приза 
Участнику. Моментом вручения призовсчитается дата в расписке. Организатор/МегаФон не 
несёт ответственности за вручение призов, утерянных или задержанных по вине третьих лиц. 
4.11. По завершению проведения Акции невостребованные призы возвращаются МегаФону. 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ. 

5.1. Стоимость Призов, указанных в п. 4.1. – 4.4. настоящих Правил, вручаемых Победителям 
Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему 
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от 
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом 
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной 
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов 
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 
копеек) за налоговый период (календарный год).  

5.2. Призовой фонд Акции используется исключительно для предоставления Призов Акции 
Победителям.  

5.3. Призовой фонд Акции не обременен какими-либо обязательствами, за исключением 
обязательств перед Призерами Акции по предоставлению Призов, а также не использует 
средства Призового фонда Акции иначе, чем для предоставления Призов и выполнения 
связанных с этим налоговых обязательств. 
 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 
6.1. При выполнении авторизационных действий на Сайте, как указано в пункте 2.1. 

настоящих Правил, Участник подтверждает достоверность сведений (абонентский номер, адрес 
электронной почты), которые могут быть использованы Организатором и/или МегаФоном для 
отправки информации о выигрыше. В случае неверного указания Участником адреса 
электронной почты или абонентского номера, Организатор/МегаФон не гарантируют получение 
Участником приза. 



6.2. По вопросам участия в Акции, в том числе, если Участник не может воспользоваться 
предоставленными по Акции возможностями, необходимо связаться со службой поддержки 
МегаФона по следующим адресам и номерам телефонов: 8 800 5505500. 

6.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 

6.4. С момента получения приза Участником Акции последний несет риск его случайной 
гибели, утери или порчи.  

6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции. 

6.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или 
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией. 

6.7. Акция не является лотереей или азартной игрой. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
7.1. Организатор и/или МегаФон могут брать с согласия Участника рекламные интервью об 

участии в Акции, в том числе, для радио и телевидения, а равно, для иных средств массовой 
информации, либо снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты 
за это какого-либо вознаграждения. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, 
что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы об Участниках могут быть 
использованы Организатором и/или МегаФоном на сайте https://specials.the-village.ru/megafon, а 
также  опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с проводимой/проведенной 
Акцией, без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Участнику. 

7.2. Обработка персональных данных проводится в целях и пределах, установленных 
настоящими Правилами (в целях проведения Акции, осуществления оформления и выдачи 
субъекту персональных данных призов, а также осуществления любых контактов с ними в 
отношении Акции), в том числе для почтовой рассылки и получения новых предложений 
(информационных и иных материалов) от МегаФона. Указанное согласие на обработку 
персональных данных дается Участником Акции на неопределенный срок. 

7.3. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с 
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке. 

7.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Организатора и/или МегаФона. В случае отзыва Участником своего согласия на 
обработку персональных данных, обработка прекращается в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления указанного отзыва Организатору и/или МегаФону, при этом данный 
Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции. Персональные данные участников 
хранятся в ПАО «МегаФон», обработку персональных данных в целях, указанных в пункте 7.2. 
настоящих Правил, осуществляет МегаФон. 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, МегаФон и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
8.2. Организатор и МегаФон не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:  
8.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора / МегаФон;  
8.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;  



8.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции;  

8.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором / МегаФоном своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора / МегаФона объективные причины;  

8.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  

8.2.6. за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции.  
8.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.  
8.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на Сайте Акции.  
8.5. Организатор / МегаФон не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не 
связанным с выполнением Организатором / МегаФоном своих обязанностей.  

8.6. Организатор / МегаФон не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения 
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. 
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его 
получения не выдаётся.  

8.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.  

8.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов 
проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может 
отличаться от их изображений в рекламных материалах.  

8.9. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 
товарными знаками «МегаФон» в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких- либо 
вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в 
случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети 
Интернет и не возражает против такого размещения.  

8.10. В случае отказа победителя Акции от получения приза, победитель теряет право 
требования приза от Организатора / МегаФона Акции. В случае, если приз будет возвращен по 
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. 
Претензии по неполученным призам не принимаются.  

8.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или 
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией.  

8.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, 
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором / МегаФоном, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор / МегаФон 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на 
участие в настоящей Акции.  

 



 
 


