ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ASUSROG»
(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса
«ASUSROG» (далее – «Конкурс»).
1.2 Организатором Конкурса является ООО «ФЛ Медиа», ОГРН 1127746132645, ИНН
7705978803, КПП 770501001, адрес: г. Москва, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, этаж 3, пом.1, ком.№19 (далее – «Организатор»).
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети интернет (далее –
«Территория») в период с 00:01 (московского времени) 21 сентября 2020 года до 23:10 (московского времени) 23 октября 2020 года включительно (далее – «Срок»).
1.4. Конкурс не является лотереей или иной другой игрой, основанной на риске.
1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами. Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий, предусмотренных настоящими Правилами, рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила
приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением
Конкурса.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса признаются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 лет включительно, обладающие полной дееспособностью,
которые выполнили условия участия в Конкурсе, предусмотренные Правилами (далее –
Участники).
2.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов.
2.3. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему (третьим) лицу (лицам).
2.4. Организатор вправе запрашивать любую информацию об Участнике Конкурса для проверки соответствия требованиям к Участнику Конкурса, установленным настоящими Правилами.
2.5. Участник Конкурса вправе прекратить свое участие в Конкурсе, направив запрос о прекращении своего участия в Конкурсе (в произвольной форме) в личные сообщения администратору группы https://vk.com/rog_russia.
2.6. В случае нарушения Участником положений настоящих Правил Организатор по своему
усмотрению вправе лишить такого Участника права на участие в Конкурсе и (или) на получение Приза.
2.7. К участию в Конкурсе не допускаются работники и представители Организатора, их
аффилированные лица, третьи лица, имеющие непосредственное отношение к организатору Конкурса, а также работники и представители третьих лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и (или) проведению Конкурса.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА:
4.1. Права Участника:
4.1.1. Знакомиться с Правилами.
4.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами.

4.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в
соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил со стороны Участника.
4.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах.
4.2. Обязанности Участника:
4.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 6 настоящих Правил. В случае объявления
Участника Победителем для получения Приза он обязан предоставить информацию, указанную в пункте 8.5 Правил.
4.2.2. Предоставить Организатору права на использование его персональных данных, его
изображения, интервью или иных материалов о нем, непосредственно связанных с участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок, без ограничения
территории и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участник предоставляет персональные данные Организатору. Участник соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник Конкурса предоставит такое согласие в письменной форме.
4.2.3. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени выдачи Приза.
4.2.4. При получении приза Победители должны заполнить расписку о получении приза и
подписать Акт приема-передачи, дополнительно предоставленные Организатором Конкурса, подтверждающие получение приза. С момента получения приза победителем Конкурса последний несет риск его порчи или утраты.
4.2.5. Участник обязуется сохранять открытый доступ в собственный профиль социальной
сети VK.COM на весь период проведения Конкурса.
4.2.6. Участник, проходящий авторизацию на сайте согласно п.6.1.1. обязуется не использовать нецензурные, оскорбительные, непристойные никнеймы, сравнения и выражения, в
том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и религиозных символов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА:
5.1. Обязанности организатора:
5.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.2. Осуществить выдачу Призов Победителям в соответствии с Правилами.
5.2. Права Организатора:
5.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который нарушил требования и обязанности,
предусмотренные Правилами.
5.2.3. Пересмотреть результаты Турниров и отказать в выдаче приза Участникам, замеченным в умышленном мошенничестве при участие в компьютерной игре согласно п. 6.1.2.
5.2.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Обновленная информация
должна быть своевременно размещена в соответствующем посте, анонсирующим конкурс
по ссылке https://vk.com/rog_russia.
6. ПОРЯДОК И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится согласно следующей механике:
6.1.1. Участник конкурса проходит авторизацию на сайте roggameon.ru;
6.1.2. Участник конкурса принимает участие в компьютерной игре ROGGAMEON на сайте
roggameon.ru в рамках еженедельных Турниров с целью накопления наибольшего количества баллов по итогам игры. Продолжительность турниров следующая:
• С 00:01 21.09.2020 по 23:59 27.09.2020 г. (далее – «еженедельный Турнир 1»);
• С 00:01 28.09.2020 по 23:59 04.10.2020 г. (далее – «еженедельный Турнир 2»);

• С 00:01 05.10.2020 по 23:59 11.10.2020 г. (далее – «еженедельный Турнир 3»);
• С 00:01 12.10.2020 по 23:59 18.10.2020 г. (далее – «еженедельный Турнир 4»),
6.1.3. Участник конкурса размещает ссылку с результатами игры с тегом #ROGGameOn в
собственном профиле в социальной сети VK.com с указанием наибольшего количества баллов, набранных в игре за период определенного еженедельного Турнира. Ссылка с результатами игры размещается Участником посредством нажатия кнопки «поделиться в ВК»
непосредственно из меню игры. Количество размещений данных ссылок не ограничено.
6.1.4. Победитель еженедельного Турнира получает:
• 1 место по количеству набранных в игре баллов за еженедельный Турнир:
Приз второго уровня – 1 (одна) Мышь ASUS ROG Strix Evolve и 1 (одна) сувенирная продукция ASUS или
1 (одна) клавиатура ASUS ROG Strix SCOPE и 1 (одна) сувенирная продукция
ASUS или
1 (одни) беспроводные наушники ASUS Strix Go и 1 (одна) сувенирная продукция
ASUS.
• 2 место по количеству набранных в игре баллов за еженедельный Турнир:
Приз третьего уровня: 1 (одна) сувенирная продукция ASUS
• 3 место по количеству набранных в игре баллов за еженедельный Турнир:
Приз: 1 (одна) сувенирная продукция ASUS
6.1.5. Главный Победитель Конкурса получает:
• Главный Приз – 1 (один) ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14-ACRNM и 1 (одна) сувенирная продукция ASUS.
6.1.6. Подведение итогов и объявление Победителей Конкурса и обладателей Приза осуществляется Организатором в следующем порядке:
• По итогам еженедельного Турнира 1: 28.09.2020 г. в 20:00 время Московское.
• По итогам еженедельного Турнира 2: 05.10.2020 г. в 20:00 время Московское.
• По итогам еженедельного Турнира 3: 12.10.2020 г. в 20:00 время Московское.
• По итогам еженедельного Турнира 4: 19.10.2020 г. в 20:00 время Московское.
• По итогам общего зачета Турниров в целях объявления главного Победителя Конкурса и обладателя Главного Приза: 23.10.2020 г. в 20:00.
Объявление результатов осуществляется Организатором посредством размещения
соответствующего поста по адресу https://vk.com/rog_russia.
6.3. Определение обладателей Приза Конкурса определяется жюри Организатора Конкурса
в составе 2 (двух) человек (далее – «Жюри»), которые выберут из всех Участников Обладателей Приза. Жюри осуществляют отбор на основании следующего критерия (далее – «Общие Критерии»):
• Количество баллов за каждый еженедельный турнир и суммарно в срок проведения Конкурса.
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД
7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора/Заказчика и составляет следующие призы в следующем количестве (далее – «Призы):
7.1.1. Главный приз:
• ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14-ACRNM и денежный приз*.
Всего Главных Призов: 1 (одна) шт.
Стоимость приза составляет: 195 760 (сто девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% и денежный приз, соответствующей
сумме, удерживаемой Организатором Конкурса в качестве НДФЛ, перечисляемая в
налоговые органы, во исполнение ст.226 Налогового Кодекса Российской Федерации.
• Сувенирная продукция ASUS

Всего призов: 1 (одна) шт.
Стоимость приза составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20%.
7.1.2. Призы Второго уровня:
• Игровая мышь ASUS ROG Strix Evolve и денежный приз*.
Всего призов: 1 (одна) шт.
Стоимость приза составляет: 4 620 (четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20% и денежный приз, соответствующей сумме, удерживаемой Организатором Конкурса в качестве НДФЛ, перечисляемая в налоговые органы, во исполнение ст.226 Налогового Кодекса Российской Федерации.
•

Игровая клавиатура ASUS ROG Strix SCOPE и денежный приз*.
Всего призов: 2 (две) шт.
Стоимость приза составляет: 10 700 (десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20% и денежный приз, соответствующей сумме, удерживаемой
Организатором Конкурса в качестве НДФЛ, перечисляемая в налоговые органы, во
исполнение ст.226 Налогового Кодекса Российской Федерации.

•

беспроводные наушники ASUS Strix Go и денежный приз*.
Всего призов: 1 (одна) шт.
Стоимость приза составляет: 10 950 (десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00
копеек,
в том числе НДС 20% и денежный приз, соответствующей сумме, удерживаемой
Организатором Конкурса в качестве НДФЛ, перечисляемая в налоговые органы, во
исполнение ст.226 Налогового Кодекса Российской Федерации.

•

Cувенирная продукция ASUS
Всего призов: 24 (двадцать четыре) шт.
Стоимость приза составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20%.

7.1.3. Приз Третьего уровня: сувенирная продукция ASUS
Всего призов: 24 (двадцать четыре) шт.
Стоимость приза составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20%.
7.2. Все призы являются новыми. Призы обмену не подлежат. Стоимость Приза в денежном
эквиваленте не выплачивается. Организатор не несет ответственности за соблюдение Победителем Конкурса правил эксплуатации полученного приза. Претензии по качеству к
Призам не принимаются.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. Призы вручаются в офисе Организатора по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический
пер. 1/8С6 В срок до 30.10.2020 включительно. По усмотрению Организатора приз может
быть передан Победителю Конкурса посредством курьерской доставки.
8.2.Организатор публикует информацию о Победителях Конкурса согласно п. 6.1.6. настоящих Правил. Победители Конкурса награждаются Призом до 30.10.2020 г. включительно.
8.3. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в Конкурсе в случае блокировки или удалении аккаунта Участника Конкурса в социальной сети
ВКонтакте, при перебоях работы сети интернет или электронной почты.

8.4. Организатор имеет право пересмотреть результаты Конкурса в части выбора Победителя Конкурса объявить новых Победителей Конкурса, если:
8.4.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента объявления обладателей Приза Конкурса в соответствии с п. 6.1.6. не удается связаться с таким Участником Конкурса, и (или)
если такой Участник Конкурса не свяжется с Организатором, или (и) Участник Конкурса
не передаст информацию, указанную в пункте 8.5. настоящих Правил;
8.4.2. Лицо не соответствует требованиям к Участнику Конкурса (п. 2 Правил) и (или) не
выполнило все необходимые условия Конкурса (п.6 Правил).
8.4.3. Победитель Конкурса откажется от Приза в соответствии с п.8.7. Правил;
8.5. Победитель Конкурса для получения Приза обязуется представить Организатору следующую информацию:
• ФИО Участника Конкурса;
• Паспортные данные Участника Конкурса;
• Город проживания Участника Конкурса;
• Контактный телефон Участника;
• Адрес электронной почты Участника Конкурса;
8.6. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости Приза
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
8.7. Победитель Конкурса вправе отказаться от Приза, направив соответствующее скан подписанного Победителем уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме) личным
сообщением аккаунту https://vk.com/rog_russia
8.8. Если Участник не предоставит Организатору информацию, указанную в пункте 8.5
Правил в надлежащий срок, Приз будет считаться невостребованным.
8.9. Победитель конкурса обязуется заполнить и подписать Акт приема-передачи Приза
при получении, оригинал акта остается у Организатора Конкурса.
8.10. Вручение приза может быть зафиксировано фотоотчётом. Победитель дает согласие
на размещение данного фотоотчета в СМИ и/или на интернет-ресурсах, которые сочтет
необходимым Организатор конкурса, с указанием фамилии, имени, отчества Победителя
Конкурса.
9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК ИХ
ВОСТРЕБОВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.
9.1. Правилами Конкурса предусмотрено хранение невостребованных Призов в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента объявления Победителя, которому предназначен данный конкретный Приз, и возможность их востребования в рамках данного срока.
Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который может использовать их по
своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам Конкурса по истечении указанного в настоящем пункте срока.
10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
10.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных Участников Конкурса производится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он
привлекает для проведения Конкурса.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
10.3. Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными.
10.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими

на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.
10.5. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Конкурса хранятся персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются
и (или) уничтожаются.
10.6. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Конкурса.
10.7. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на срок проведения Конкурса и 5 (пять) лет после его окончания, может быть отозвано
Участником в любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
11. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.
11.1. Организатор информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности осуществить соответствующие налоговые отчисления (налог на доходы физических
лиц по ставке 35% от стоимости призов), возникающей у Победителя в случае получения
приза (выигрыша) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговый орган РФ (обязанность налогового агента - Организатора). Налогом на доходы физических лиц не облагаются доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) согласно
п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ.
11.2. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
11.3. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед Призером Конкурса по предоставлению Призов, а
также не использует средства Призового фонда Конкурса иначе, чем для предоставления
Призов и выполнения связанных с этим налоговых обязательств.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди Участников Конкурса лиц, которые могут быть названы Победителями Конкурса.
12.2. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Конкурса и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством.
12.3. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса соглашается,
что Организатор может использовать Идею, не указывая авторства Идеи.
12.4. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса соглашается
с тем, что не претендует на какое-либо вознаграждение за использование Идеи Организатором.
12.5. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса соглашается
с тем, что Организатор вправе использовать Идею любым способом на территории всего
мира без какого-либо вознаграждения за такое использование Идеи.
12.6. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).

12.7 Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, в работе социальных
сетей, а также за действия организаций, обеспечивающих их работу.

