
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«ИЗ СТОРИС В ТЕЛЕСТОРИС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Термины и определения:  

Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором 1 и Организатором 2 в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Правила – настоящие правила Конкурса. 

Организатор 1 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указанное в п. 2.1. настоящих Правил. 

Организатор 2 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указанное в п. 2.2. настоящих Правил. 

Организаторы – Организатор 1 и Организатор 2. 

Партнер – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указанное в п. 2.3. настоящих Правил. 

Технический партнер – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указанное в п. 2.4. настоящих Правил. 

Сайт – сайт (площадка проведения Конкурса), на котором проводится Конкурс: 

https://avito.friday.ru/. 

Пользователи – посетители сети Интернет и Сайта. 

Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Приз первого уровня – приз Конкурса, как он определен в п. 6.2. настоящих Правил.  

Приз второго уровня – приз Конкурса, как он определен в п. 6.3. настоящих Правил.  

Приз – Приз первого уровня или Приз второго уровня.  

Авито – интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и 

резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний (https://www.avito.ru/). 

Авито Кошелек – специальный информационно-аналитический раздел профиля пользователя на 

Авито. 

Бонусы – скидка на стоимость услуг Партнера Конкурса, как он определен в п. 2.4. настоящих 

Правил, представленных на сервисе объявлений Авито, при их оплате, начисляемые Призерам 

второго уровня в соответствии с п. 6.12. настоящих Правил на Авито Кошелек в профиле Участника 

на сервисе объявлений Авито. 

Призер первого уровня – Участник Конкурса, признанный Конкурсной комиссией имеющим 

https://avito.friday.ru/
https://www.avito.ru/


 

 

право на получение Приза первого уровня в соответствии с настоящими Правилами. 

Призер второго уровня – Участник Конкурса, признанный Конкурсной комиссией имеющим 

право на получение Приза второго уровня в соответствии с настоящими Правилами. 

Призер – Призер первого уровня или Призер второго уровня. 

Конкурсная комиссия – для целей определения Призеров Конкурса Организатор 1 создает 

конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия в количестве 4 человек, состоит из представителей 

Организатора 1, Организатора 2 и Партнера Конкурса. 

Модерация – предварительная проверка Организатором 1 загруженных Участником материалов 

(Сторис) на Сайте на соответствие требованиям Конкурса в соответствии с п. 7.1. настоящих 

Правил. 

 

Модератор – технический специалист, действующий от имени и в интересах Организатора 1, 

осуществляющий Модерацию. 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ, ПАРТНЕРЕ КОНКУРСА 

2.1. Организатор 1 Конкурса (далее – «Организатор 1») является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА» 

Адрес: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д.57А, эт.4, оф.4-27 

ИНН: 7725685604 

ОГРН: 1107746014320 

 

2.1.1. Организатор 1 осуществляет организацию Конкурса и создает Конкурсную комиссию. 

Организатор 1 осуществляет предоставление Призерам первого уровня Призов первого уровня 

Конкурса. 

2.2. Организатор 2 (далее – «Организатор 2») является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

ООО «Парнас-Медиа»  

Адрес: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57А, эт. 5, оф. 5-14 

ИНН: 3128050160 

КПП: 770201001 

ОГРН: 1053109232770 

2.2.1. Организатор 2 осуществляет информационную поддержку проведения Конкурса и вручение 

Призов первого уровня путем размещения Сторис Призеров первого уровня Конкурса в эфире 

телеканала «Суббота!». 

2.3. Партнер Конкурса является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

 

ООО «КЕХ еКоммерц» 

Адрес: 125196, Москва Город, улица Лесная, дом 7 

ИНН: 7710668349 

КПП: 771001001 

ОГРН: 5077746422859 

 

2.3.1. Партнер Конкурса осуществляет взаимодействие с Призерами второго уровня по 



 

 

организационным вопросам, связанным с предоставлением и вручением Призерам второго уровня 

Призов второго уровня. 

 

2.4. Технический партнер Конкурса является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

 

ООО «Промо-Груп» 

Адрес: 124305, Москва г, Зеленоград г, корпус 1822, помещение III, офис 3 

ИНН: 7735602406 

КПП: 773501001 

ОГРН: 1147746623815 

 

2.4.1. Технический партнер осуществляет взаимодействие с Призерами первого уровня по 

организационным вопросам, связанным с предоставлением и вручением Призов первого уровня. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Наименование Конкурса «Из сторис в телесторис» (далее – Конкурс). 

3.2. Цель Конкурса – осуществление совместной имиджевой кампании с целью привлечения 

внимания и расширения телеаудитории телеканалов «Пятница!» и «Страна.СуперТВ» 

(распространяемый в эфире под брендовым наименованием «Суббота!»), а также привлечения 

внимания к услугам сервиса «Авито». 

3.3. Площадка проведения Конкурса – сайт https://avito.friday.ru/ (далее – «Сайт»). Официальные 

правила Конкурса размещаются на Сайте Конкурса в открытом доступе в полном объеме. 

3.4. В Конкурса могут принять участие дееспособные физические лица, имеющие мобильный 

телефон и адрес электронной почты (e-mail), являющиеся гражданами Российской Федерации 

(далее – РФ), достигшие 18 лет, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории РФ 

за исключением работников и представителей Организатора 1, Организатора 2, Партнера Конкурса, 

Технического партнера, аффилированных с Организатором 1, Организатором 2, Техническим 

партнером и/или Партнером Конкурса, его дочерними обществами лиц, членов семей таких 

работников и представителей, а также представителей любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса. 

3.5. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. 

3.6. Информирование Пользователей и Участников Конкурса проводится путем размещения 

настоящих Правил и информации о Конкурсе на Сайте в течение срока, указанного в п. 4.2. 

настоящих Правил. 

3.7. Участниками Конкурса (далее по тексту — «Участники») признаются лица, выполнившие все 

необходимые требования для регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

3.8. Организатор 1 оставляет за собой право вносить изменения, дополнения, уточнения в 

настоящие Правила в случае необходимости. Организатор 1 обязан уведомить об изменениях в 

Правилах на Сайте не менее чем за 1 (Один) день до вступления в действие новой редакции Правил. 

Лицо, желающее принять участие в Конкурса, а равно Участник Конкурса подтверждает факт 

понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор 1 вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в Правила без предварительного письменного 

уведомления об этом каждого Участника Конкурса. Участник Конкурса, в любом случае, не вправе 

требовать изменения Правил Конкурса. 

3.9. Организатор 1 и Технический партнер оставляют за собой право проверить документы, 



 

 

удостоверяющие возраст и личность Участника, а также запросить у Призеров до момента вручения 

Приза письменное подтверждение, что он не относится ни к одной из категорий лиц, не 

допускаемых к участию в Конкурса согласно настоящим Правилам.  

3.10. Конкурс регламентирован действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по московскому времени. 

4.2. Общий срок проведения Конкурса: с «28» апреля 2022 года по «30» июня 2022 года 

включительно. Общий срок проведения Конкурса включает период, в который Участники Конкурса 

совершают Действия, необходимые для участия в Конкурса в соответствии с п. 5.1. настоящих 

Правил; время, необходимое Техническому партнеру для уведомления Призеров Конкурса о 

выигрыше Призов; время, необходимое Организатору 1 и Партнеру Конкурса для отправки 

(вручения) Призов. 

4.3. Срок (далее – «Активная часть») выполнения Действий Участников, как они определены п. 5.1. 

настоящих Правил: 

● с 12 часов 00 минут 00 секунд «28» апреля 2022 г. 
● по 23 часа 59 минут 59 секунд «24» июня 2022 г. 

 

4.4. Организатор 1 с помощью Конкурсной комиссии определяет Призеров Конкурса и размещает 

информацию о Призерах путем публикации на Сайте Конкурса в срок не позднее «27» июня 2022 г. 

включительно. 

4.5. Организатор 1 и Партнер Конкурса осуществляет отправку/вручение Призов Конкурса в срок 

не позднее «30» июня 2022 года включительно. 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Для регистрации в качестве Участника Конкурса в соответствии со сроками, указанными в п. 

4.3. настоящих Правил, Пользователю необходимо выполнить следующие Действия (ранее и далее 

по тексту – «Действия»): 

● Быть зарегистрированным на сервисе Авито и/или в мобильном приложении Авито. 
● С своей учетной записи на сервисе Авито иметь или создать объявление о своей услуге. 

Объявление должно быть активным на весь срок проведения Конкурса. 
● Зайти на Сайт Конкурса. 
● Заполнить анкету для участия, добавив данные в следующие поля: 

o Имя; 
o Город; 
o Услуга; 
o Ссылка на объявление на Авито Услуги (далее – «Ссылка на объявление на Авито 

Услуги»); 
o Email; 
o Номер телефона. 

Чтобы иметь возможность претендовать на Приз первого уровня, объявление Участника по 

Ссылке на объявление на Авито Услуги не должна содержать цену/стоимость услуг или 

работ Участника в течение всего общего срока проведения Конкурса в соответствии с п. 4.2. 

настоящих Правил. 

● и прикрепить (загрузить) видео файл с рассказом о сфере своей деятельности, своей услуге 

и/или своих способностях в одном из форматов: mp4, avi, mov, mpeg длительностью не более 

15 секунд и объемом не более 50 Мегабайт (далее – «Сторис»). Содержание Сторис должно 



 

 

соответствовать общепринятым морально-этическим нормам, не должно содержать 

нецензурной и бранной лексики и негативных отсылок к Организатору 1, Организатору 2, 

Партнеру Конкурса, Техническому партнеру и не должно содержать сторонней рекламы; на 

видео должны быть хорошо слышны и понятны все слова Участника. В Сторис должен 

участвовать только Участник старше 18 лет и/или услуга и/или продукция Участника, о 

котором рассказывает Сторис. В Сторис не должны присутствовать дети, а также иные лица, 

кроме Участника; Сторис, нарушающие данные требования к участию в Конкурсе не 

допускаются. Сторис не должны содержать явного рекламного сообщения и /или 

предложения купить услугу/продукцию у Участника. Участник гарантирует, что 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; все разрешения, лицензии, иные документы для осуществления 

отраженной в Сторис деятельности и/или оказания услуг получены. 
● Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами нажав на галку «Я соглашаюсь с 

Правилами Конкурса в полном объеме». 
● Согласиться с использованием своего Сторис, нажав на галку «Согласен на использование 

моего видео в соответствии с Правилами», тем самым предоставив Организаторам 

следующие права: 

o Право использования Сторис на Сайте на основании простой (неисключительной) 

лицензии на безвозмездной основе на весь срок действия исключительного права на 

территории всего мира как полностью, так и фрагментарно, в любой форме любым 

не противоречащим закону способом, включая (но не ограничиваясь ими) 

способами, предусмотренными статьями 1270 ГК РФ в соответствии с п. 5.2.1. 

настоящих Правил. 

o Кроме того, в случае признания меня Призером первого уровня, право 

использования Сторис в эфире Телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» на основании 

исключительной возмездной лицензии как полностью, так и фрагментарно, в любой 

форме и любым не противоречащим закону способом, включая (но не ограничиваясь 

ими) способами, предусмотренными статьями 1270 ГК РФ в соответствии с п. 

5.2.1.1. настоящих Правил. 

● Нажать на кнопку «Отправить». 

5.1.1. Совершение Пользователем Действий, соответствующих требованиям п. 5.1. настоящих 

Правил признается заявкой на участие в Конкурсе (далее – «Заявка»), а Пользователь, их 

совершивший, признается Участником Конкурса. Факт направления Участником 

Заявки/выполнения Действий подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами, дает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с разделом 

10 настоящих Правил, предоставляет права использования Сторис в соответствии с условиями 

настоящих Правил Конкурса. 

5.2. Организатор 1 оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсе в случае, если 

комментарии или посты, публикуемые таким Участником на Сайте, в социальных сетях, на сайтах 

в сети Интернет или письма, рассылаемые таким Участником:  содержат угрозы, дискредитируют, 

оскорбляют, порочат честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушают 

неприкосновенность частной жизни других Участников, Пользователей, представителей 

Организатора 1, Организатора 2, Партнера Конкурса, Технического партнера или иных третьих лиц; 

нарушают права несовершеннолетних лиц; являются вульгарными или непристойными, содержат 

нецензурную лексику, содержат порнографические, или эротические изображения, или тексты, или 

сцены сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних; содержат сцены 

насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; противоречат нормам пристойности, 

морали и нравственности; содержат описание средств и способов суицида, любое 

подстрекательство к его совершению; пропагандируют и/или способствуют разжиганию расовой, 

религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандируют фашизм или идеологию расового 

превосходства;  содержат признаки экстремистских материалов; пропагандируют преступную 

деятельность или содержат советы, инструкции или руководства по совершению преступных 

действий; содержат информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; содержат 

рекламу или описывают привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о 



 

 

распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению, а также эмодзи 

с изображенными на них наркотическими средствами; содержат изображения иных третьих лиц 

кроме Участника, а также известных людей или товарные знаки третьих лиц или ссылки на какие-

либо Интернет-ресурсы; содержат текст, фотографии, изображения, которые могут оскорбить 

других людей; являются рекламой, в том числе скрытой; содержат информацию, затрагивающую 

права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в создание материала без их согласия; 

носят мошеннический характер; а также нарушают иные права и интересы физических и 

юридических лиц или требования действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2.1. Принимая участие в настоящем Конкурсе, каждый Участник на безвозмездной основе 

предоставляет Организаторам неисключительную лицензию на все результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в ходе участия в Конкурсе (далее «Результаты ИД») с даты их создания в 

объективной форме.  

Под Результатом ИД понимается созданное в ходе участия в Конкурсе Сторис. 

Организаторы вправе использовать Результаты ИД Участника как полностью, так и фрагментарно, 

в любой форме и любым не противоречащим закону способом, включая (но не ограничиваясь ими) 

способами, предусмотренными статьями 1270 ГК РФ на территории всего мира в течение всего 

срока действия исключительного права на Результаты ИД. 

Организаторы вправе использовать Результаты ИД без указания имени (наименования) автора 

(Участника) охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (право на анонимное 

использование), без предоставления каких-либо отчетов, а также вносить в Результаты ИД любые 

изменения, сокращения и дополнения, комментарии, иллюстрации. 

5.2.1.1. Каждый Участник, признанный по результатам Конкурса Призером первого уровня, 

признает, что исключительная лицензия на Результаты РИД с даты признания Участника Призером 

первого уровня предоставляется Организаторам с момента подписания Договора Призером первого 

уровня в соответствии с п. 8.2.1. настоящих Правил. 

Организаторы вправе использовать Результаты ИД Призера первого уровня как полностью, так и 

фрагментарно, в любой форме и любым не противоречащим закону способом, включая (но не 

ограничиваясь ими) способами, предусмотренными статьями 1270 ГК РФ на территории всего мира 

в течение всего срока действия исключительного права на Результаты ИД Призера первого уровня. 

Организаторы вправе использовать Результаты ИД Призера первого уровня без указания имени 

(наименования) автора (Призера первого уровня) охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (право на анонимное использование), а также вносить в Результаты ИД Призера 

первого уровня любые изменения, сокращения и дополнения. 

Организаторы вправе распоряжаться Результатами ИД Призера первого уровня, в том числе путем 

предоставления права использования Результатов ИД Призера первого уровня третьим лицам. 

5.2.2. Загружая Сторис на Сайт и нажимая на кнопку «Отправить», Участник в соответствии со 

ст.431.2 ГК РФ, гарантирует Организатору 1, что: 

А) в РИД использованы результаты интеллектуальной деятельности, автором (правообладателем) 

которых является Участник, загрузивший Сторис с такими результатами;  

Б) в случае использования в Сторис, загруженных Участником на Сайт, результатов 

интеллектуальной деятельности и/или информация третьих лиц, Участник (до загрузки Сторис) 

получил права и разрешения на такие результаты и информацию у соответствующих третьих лиц, 

необходимые для использования Сторис в соответствии с настоящими Правилами; 



 

 

В) размещение и показ Сторис Участника в рамках настоящей Конкурса на ресурсах Организаторов 

1 (интернет и ТВ ресурсах) не нарушает ни личных, ни имущественных прав лиц, включая, но не 

ограничиваясь, авторскими, смежными, патентными права, правами на неприкосновенность 

частной жизни, на охрану изображений, на защиту чести, достоинства и доброго имени и т.д. 

Г) использование Организаторами 1 Сторис Участника в соответствии с настоящими Правилами 

является правомерным и не приведет к предъявлению претензий и/или исков Участника и/или 

третьих лиц к Организаторам.  

Д) Принимая участие в Конкурсе и размещая Сторис на Сайте Участник Конкурса соглашается с 

тем, что он несет полную ответственность в отношении содержания Сторис и ее размещения на 

Сайте. Организаторы Конкурса не несут ответственности за содержание Сторис Участников 

Конкурса и за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, 

несанкционированное использование товарных знаков, коммерческих обозначений и т.д., а также 

за возможные нарушения иных прав третьих лиц в связи с размещением Сторис Участником 

Конкурса. В случае возникновения указанных претензий и/или исков Участник урегулирует их 

самостоятельно и за свой счет и возместит убытки Организаторам в полном объеме. 

5.2.4. В Сторис Участника не должно содержаться информации, которая: 

● содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни третьих лиц; 
● нарушает права несовершеннолетних лиц; 
● является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и 

тексты или сцены сексуального характера; 
● содержит сцены жестокого обращения с животными; 
● содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 
● пропагандирует и/или способствует разжиганию ненависти или вражды, а также 

направленной на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе; 
● содержит экстремистские материалы; 
● пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 
● содержит информацию являющуюся государственной или коммерческой тайной; 
● содержит информацию о частной жизни третьих лиц, их персональные данные; 
● содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы 

по употреблению; 
● нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

5.2.4.1. В Сторис не должно присутствовать иных лиц кроме Участника, а также детей.  

5.3. Организатор 1 оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсе и выдаче 

Призов, в случае если Сторис не соответствует требованиям, изложенным в настоящих Правилах, а 

также если Организатор 1 сочтёт Участника недобросовестным (далее – «Недобросовестный 

Участник»). В соответствии с положениями настоящих Правил под термином «Недобросовестный 

Участник» понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из 

нижеперечисленных действий: зарегистрировался в качестве нескольких Участников под разными 

именами и разными персональными данными (телефон, ФИО и т.п.); совершившее действия, 

содержащие признаки, связанные с обманом, мошенничеством и/или другими противоправными 

действиями, благодаря которым Участник может получить Приз, предусмотренный настоящими 

Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к другим Участникам 

Конкурса; на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение 



 

 

материальной выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях и 

т.п. 

5.4. Каждый Участник Конкурса предоставляет Организатору 1, Организатору 2, Партнеру 

Конкурса, Техническому партнеру право (неисключительную лицензию) на использование 

изображений, имени, фамилии Участника, Сторис, интервью или иных материалов о нем, ставших 

доступными указанным лицам в связи с участием Участника в Конкурсе, для целей проведения 

Конкурса, при распространении информации о Конкурсе, использовании в рекламных материалах 

Организатора 1, Организатора 2, Технического партнера и Партнера Конкурса на неограниченный 

срок на территории всего мира и без выплаты Организатором 1, Организатором 2, Техническим 

партнером или Партнером Конкурса Участнику какого-либо дополнительного вознаграждения. 

5.4.1 Организатор 1 будет передавать персональные данные Участников, а именно ссылки на 

объявления, размещенные на Авито, в адрес Партнера Конкурса для целей начисления Бонусов в 

соответствие с п.6.3 и 6.8 настоящих Правил. Принимая участие в Конкурса, Участник соглашается 

на передачу своих данных на указанных выше условиях. 

5.5. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных 

имущественных авторских прав на Сторис, размещаемые ими на Сайте в соответствии с п. 5.1. 

настоящих Правил. Организатор 1 имеет право запросить доказательства, подтверждающие 

принадлежность Участнику личных неимущественных и исключительных имущественных 

авторских прав на Сторис. До предоставления соответствующих доказательств Организатор 1 

вправе не производить Модерацию на размещенный Сторис. Участники Конкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

5.6. Принимая участие в Конкурсе Участник Конкурса дает согласие на получение рекламных 

предложений и иных коммуникаций от Организатора 1, Организатора 2, Технического партнера и 

Партнера Конкурса. 

5.7. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурса и не предусмотренные настоящими Правилами (в том числе, расходы, 

связанные с доступом в сеть Интернет). 

6. ПРИЗЫ 

6.1. Призовой фонд Конкурса составляют не более 50 (Пятидесяти) Призов первого уровня, не более  

10 000 (Десять тысяч) Призов второго уровня. 

6.1.1. Организатор 1 оставляет за собой право увеличить количество Призов первого уровня по 

собственному усмотрению, руководствуясь целями Конкурса. 

 

6.2. Приз первого уровня Конкурса представляет собой размещение успешно прошедших 

Модерацию Сторис Участников в эфирной сетке телеканалов «Пятница!» и/или «Страна.СуперТВ» 

(под брендовым наименованием – «Суббота!») (ранее и далее – «Суббота!») как полностью, так и 

фрагментарно, как с указанием имени Участника, так и без указания имени Участника, как в составе 

какой-либо телепередачи или иных материалов указанных телеканалов.  

6.3. Приз второго уровня: 

● 1 000 (Одна тысяча) Бонусов, начисляемых Партнером Конкурса на Авито Кошелек в 

профиле Участника в соответствии со сроками, указанными в п. 4.5. настоящих Правил. 

Один бонус равен 1 рублю.  
 

6.3.1. Дополнительно Призер второго уровня не будет оповещаться о начислении Бонусов, но может 

проверять их появление в личном кабинете на Авито. 



 

 

Полученные в рамках Конкурса Бонусы можно использовать для последующей оплаты услуг, 

оказываемых в рамках сервиса объявлений Авито, со следующими ограничениями: 

● Если у Участника Конкурса есть активный тариф или тариф+ в сервисе Авито, то он может 

оплатить Бонусами услуги по продвижению объявлений в категории «Услуги» сервиса 

объявлений Авито до 99% от их стоимости. Если недостаточно Бонусов для оплаты услуг 

Партнера Конкурса, доля рублей должна быть увеличена. 
● Если у Участника Конкурса нет активного тарифа или тарифа+, то Бонусы можно тратить 

на оплату следующих услуг: 

o для профессиональных пользователей сервиса Авито с персональным менеджером - 

услуг по продвижению объявлений в категории «Услуги» сервиса объявлений Авито 

до 99% от их стоимости. Если недостаточно Бонусов для оплаты услуг Партнера 

Конкурса, доля рублей должны быть увеличена.  
o для остальных профессиональных пользователей сервиса Авито - услуг по 

размещению и продвижению объявлений в категории «Услуги» сервиса объявлений 

Авито в той же пропорции, в которой деньги и Бонусы сохраняются на балансе 

Авито Кошелька Участника Конкурса. Например, у Участника Конкурса на балансе 

800 Бонусов и 200 рублей. Он покупает услугу за 100 рублей — списывается 80 

Бонусов и 20 рублей. В случае отсутствия на балансе Кошелька Авито денежных 

средств, услуги Партнера Конкурса могут быть оплачены Участником Конкурса 

Бонусами при условии их достаточности. 

● Оплачивать тариф или тариф+ за счет Бонусов нельзя. 
● Срок действия начисленных в рамках Конкурса Бонусов ограничен 14 (Четырнадцатью) 

календарными днями с даты их начисления. Бонусы необходимо использовать в течение 

указанного в настоящем пункте срока. 
● Удаление аккаунта на Авито Участника Конкурса до момента начисления на Авито Кошелёк 

Участника Конкурса Бонусов за участие в Конкурса считается отказом Участника от 

получения Бонусов. 
● Бонусы не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном эквиваленте. 
● Дополнительную информацию о начислении Бонусов Участники смогут получить, 

обратившись в службу поддержки Авито. 
 

6.4. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественной части Приза вместо выдачи Приза в 

натуре (вещественной части приза), или замена другими призами не производится. 

6.4.1. Общая стоимость Приза первого уровня и Приза второго уровня составляет не более 4 000,00 

рублей. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговые периоды от организаций, в т.ч. в 

виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг). Участник не возражает и фактом своего участия в Конкурсе 

выражает своё согласие на удержание Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных 

призов по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах, если 

это будет необходимо. 

6.5. Внешний вид составляющих Призов может отличаться от их изображения на Сайте или в 

рекламно-информационных материалах, призванных информировать Пользователей о проведении 

Конкурса, и может не совпадать с ожиданиями Пользователей. 

6.6. (Один) Участник может стать обладателем не более 1 (Одного) Приза первого уровня и не более 

1 (Одного) Приза второго уровня.  

6.7. Организатор 1 и Организатор 2 осуществляют вручение Приза первого уровня путем 

размещения телепередачи или иного аудиовизуального произведения, содержащего Сторис 

Призера первого уровня полностью или фрагментарно, в эфире телеканалов «Пятница!» и 

«Суббота!». Приз считается врученным Призеру в дату сообщения в эфир указанных телеканалов 



 

 

телепередачи или иного аудиовизуального произведения, содержащего Сторис Призера первого 

уровня как полностью так и фрагментарно. Дату выхода в эфир телеканалов «Пятница!» и 

«Суббота!» телепередачи или иного аудиовизуального произведения, содержащего Сторис Призера 

первого уровня (полностью или фрагментарно) определяют телеканалы самостоятельно.  

6.8. Партнер осуществляет отправку/вручение Приза второго уровня путем начисления Партнером 

Конкурса Баллов на Авито Кошелек в профиле Авито Призера второго уровня, указанном им при 

заполнении анкеты согласно п. 5.1. настоящих Правил. Организатор 1, Организатор 2, Технический 

партнер и Партнер Конкурса не несут ответственности за ошибочное предоставление Призером 

второго уровня информации о своем профиле на сервисе Авито. Приз второго уровня считается 

предоставленным/врученным Призеру второго уровня с момента начисления Баллов. Партнер 

осуществляет отправку Призов только 1 (Один) раз. Партнер не осуществляет повторную отправку 

невостребованного / не полученного по любым причинам Приза. Датой вручения Приза является 

дата начисления Баллов. 

6.9. Призеры первого уровня, получившие право на Приз первого уровня, обязуются направить 

документы, запрошенные Техническим партнером, в форме и сроки, указанные в запросе, на e-mail, 

указанный в п. 11.3. настоящих Правил. В случае отказа Призера первого уровня Конкурса в 

подписании и направлении документов либо направления их несвоевременно и/или в 

ненадлежащем виде, Организатор 1 вправе аннулировать соответствующий приз для данного 

Призера первого уровня Конкурса (лишить указанного Призера первого уровня права на приз). В 

случае, если Организатор 1 аннулировал приз для Призера первого уровня Конкурса, Конкурсная 

комиссия вправе заменить Призера первого уровня на другого Участника по своему усмотрению 

при условии технической возможности замены на момент рассмотрения Конкурсной комиссией 

данной ситуации.  

 

6.10. В случае если по каким-то причинам какие-либо Призы Конкурса оказались 

невостребованными, Конкурсная комиссия имеет право заменить Призера, претендующего на 

получение Приза Конкурса по своему усмотрению или аннулировать соответствующий Приз. 

7. МЕХАНИКА КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ 

7.1. Механика Конкурса. 

7.1.1. Для того чтобы иметь возможность претендовать на Призы в Конкурса Пользователю, 

соответствующему п. 3.4. настоящих Правил, необходимо: 

● Стать Участником Конкурса (выполнить Действия) в соответствии с п. 5.1. настоящих 

Правил. 
● Успешно пройти Модерацию Сторис в соответствии с п. 7.1.2. настоящих Правил 

(Модерацию проводит Модератор в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента загрузки 

Сторис на Сайт Участником). 

7.1.2. Критерии положительной Модерации Сторис: 

● соответствие Сторис настоящим Правилам, в том числе соответствие п. 3.4., п. 5.1., п. 5.2., 

п. 5.3., п. 5.4. настоящих Правил; 
● отсутствие явного рекламного сообщения в Сторис. 

 

7.2. Критерии определения Призеров первого уровня Конкурса. 

7.2.1. После окончания Активной части Конкурса, Конкурсная комиссия рассматривает Сторис 

Участников, успешно прошедших Модерацию и путем простого голосования, с выставлением 

оценок от 0 до 4 и выбирает лучшие Сторис (далее - Лучшие истории), с учетом следующих 

критериев: 



 

 

● соответствие Сторис Правилам Конкурса; 
● творческий подход к созданию Сторис, креативность подачи и яркость Сторис; 
● отличительные особенности от других Сторис; 
● объявление Участника по Ссылке на объявление на Авито Услуги не содержит 

цену/стоимость услуг или работ Участника. 

● другие критерии на усмотрение Конкурсной комиссии.  

7.2.2. Участники, разместившие Лучшие истории, признаются Конкурсной комиссией Призерами 

первого уровня Конкурса, имеющими право на получение Приза первого уровня в соответствии с 

п. 8.2. 

7.2.3. В случае если по каким-то причинам Конкурсная комиссия, Организатор 1, Организатор 2, 

Технический партнер или Партнер Конкурса отказывает Призеру первого уровня Конкурса в 

участии в Конкурса и в получении Приза первого уровня, в том числе в соответствии с п. 5.2. или 

5.3. настоящих Правил и в случае отказа Призера первого уровня от получения Приза первого 

уровня, Конкурсная комиссия имеет право заменить Призера первого уровня на другого Участника 

по своему усмотрению, либо аннулировать соответствующий Приз первого уровня. 

7.3. Критерии определения Призеров второго уровня Конкурса. 

7.3.1. Определение Призеров второго уровня Конкурса из всех Участников, выполнивших 

требования механики Конкурса в соответствии с п. 7.1. настоящих Правил, происходит согласно 

рейтингу всех Участников за Активную часть Конкурса и не носит случайного характера.  

 

7.3.2. По окончанию Активной части Конкурса (п. 4.3. настоящих Правил) Конкурсная комиссия в 

соответствии со сроками, указанными в п. 4.4. настоящих Правил формирует рейтинг (далее – 

«Рейтинг второго уровня») Участников, чьи Сторис успешно прошли Модерацию. Участники 

ранжируются по возрастанию времени загрузки Сторис на Сайт. Участнику, первому загрузившему 

Сторис, присваивается Идентификатор 1 (Один), Участнику со вторым временем загрузки Сторис 

– Идентификатор 2 (Два) и так далее. Дата и время загрузки Сторис фиксируется функционалом 

Сайта.  

Призерами второго уровня Конкурса становятся первые 10 000 (Десять тысяч) Участников по 

Рейтингу второго уровня. 

 

7.3.3. В случае если по каким-то причинам невозможно определить того или иного Призера второго 

уровня в соответствии с п. 7.3. настоящих Правил, Конкурсная комиссия имеет право назначить 

Призером второго уровня любого Участника Конкурса по своему усмотрению или аннулировать 

соответствующий Приз второго уровня. 

7.4. Решение Конкурсной комиссии является окончательным. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Итоги Конкурса (определение и объявление Призеров) будут подведены и опубликованы на 

Сайте Конкурса в соответствии с п. 4.4. настоящих Правил. 

8.2. Каждому Призеру первого уровня Конкурса в течение двух рабочих дней после определения и 

объявления Призеров (с учетом сроков, указанных в п. 4.4. настоящих Правил) придёт извещение о 

победе и инструкции (ранее и далее – «Поздравление первого уровня») о том, как и когда он сможет 

получить Приз первого уровня через сообщение на E-mail, который он указал при регистрации на 

Сайте в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил. В случае невозможности отправки Поздравления 

первого уровня через E-mail (E-mail указан Призером первого уровня при регистрации на Сайте 

некорректно; указанный E-mail не существует, заблокирован или почтовое сообщение на указанный 

E-mail не может быть доставлено по техническим причинам на стороне SMTP-сервера, 



 

 

получающего почтовые сообщения), Технический партнер вправе уточнить E-mail Призера первого 

уровня по телефону, указанному Призером первого уровня на Сайте при регистрации на Сайте в 

соответствии с п. 5.1. настоящих Правил. В случае невозможности дозвониться до Призера в 

течение одного рабочего дня, Конкурсная комиссия вправе по своему усмотрению заменить 

Призера первого уровня. 

8.2.1. Каждому Призеру первого уровня необходимо в течение одного календарного дня с момента 

отправки Поздравления первого уровня предоставить Техническому партнеру на E-mail, указанный 

в п. 11.3., следующие данные и копии документов: 

● ФИО получателя Приза; 
● контактный номер телефона получателя Приза; 
● подписанное Призером согласие на обработку своих персональных данных по форме, 

предоставленной Техническим партнером в сканированной форме; 
● заполнить, подписать и предоставить скан-копию подписанного Призером Договора на 

использование Сторис по форме, предоставленной Техническим партнером; 

● копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и 

данные о месте регистрации (проживания) Призера Конкурса; 

● фотографию или сканированную форму свидетельства о присвоении ИНН или ИНН (если 

имеется); 

● фотографию или сканированную форму СНИЛС; 

● иную информацию, необходимую для отправки (вручения) Приза, по дополнительному 

запросу Техническим партнером. 

8.2.1.1. При непредставлении (не предъявлении) Призером первого уровня Конкурса всех 

необходимых документов и информации, указанных в пункте 8.2.1. настоящих Правил, в срок, 

предусмотренный пунктом 8.2.1. настоящих Правил, Приз первого уровня, подлежащий вручению 

Призеру первого уровня, признается невостребованным, в этом случае Конкурсная комиссия вправе 

заменить Призера первого уровня по своему усмотрению, либо аннулировать соответствующий 

Приз первого уровня. 

В рамках проведения настоящего Конкурса скан-копии подписанных Призером документов, 

отправленные Призерами по указной в п. 11.3. настоящих Правил электронной почте (не ЭДО) в 

соответствии с п. 8.2.1. настоящих Правил, имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы, 

предоставленные Призером на бумажном носителе. 

8.3. Приз второго уровня вручается Призерам второго уровня Партнером Конкурса с помощью 

функционала сервиса Авито в сроки согласно п 4.5. Дополнительное информирование Призеров 

второго уровня о начислении Баллов посредством отправки сообщений на указанную при 

регистрации электронную почту и/или номер телефона не производится. 

8.4. Каждый Призер Конкурса самостоятельно несет ответственность за достоверность 

предоставленной информации и сведений. Данные, предоставленные Призером Конкурса, должны 

быть подтверждены документально по первому запросу Организатора 1 или Технического 

партнера. 

8.5. Призер обязуется оплачивать все расходы, связанные с участием в Конкурса, самостоятельно, 

в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет, расходы на мобильную связь, за 

исключением расходов, прямо предусмотренных настоящими Правилами. 

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ И ПАРТНЕРОВ 

9.1. Организатор 1 обязуется провести Конкурс и определить Призеров среди Участников Конкурса 

с помощью Конкурсной комиссии в соответствии с п. 7.2. и 7.3. настоящих Правил. 

9.2. Организатор 1, Организатор 2, Партнер Конкурса, Технический партнер не несут 



 

 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора 1, Организатора 2, Технического партнера и/или Партнера Конкурса. 

9.3. Организатор 1, Организатор 2, Технический партнер и Партнер Конкурса не несут никакой 

ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Конкурса/Призером Конкурса 

вследствие использования им Призов и/или участия в Конкурса, если ущерб причинен не по вине 

Организатора 1, Организатора 2, Технического партнера и/или Партнера Конкурса. 

9.4. Организатор 1 не несет ответственности в случае предоставления Призером Конкурса нечетких 

или ошибочных данных. В этом случае Организатор 1 вправе использовать Приз по своему 

усмотрению, в том числе вручить его иному Участнику Конкурса. 

9.5. Решения Организатора 1 по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

9.6. Организатор 1 оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурса. 

9.7. Организатор 1 на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки 

на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурса любому лицу, которое подделывает 

или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Конкурса, или же 

проведения Конкурса, действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным 

образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

9.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса 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 1, которая искажает, или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор 1 имеет право на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Конкурса. 

9.9. Организатор 1 оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса. 

9.10. Организатор 1 имеет право отказать в отправке (вручении) Призов в случае несоблюдения 

Участником Конкурса/Призером Конкурса каких-либо условий, установленных настоящими 

Правилами. 

9.11. Организатор 1 имеет право воспользоваться невостребованными Призами по собственному 

усмотрению. 

10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

10.1. Каждый Участник, выполняя Действия в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил, дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, осуществляемую Организатором 1 и 

Техническим партнером в целях проведения Конкурса, следующего образца: 

Я, ______________________________________________________________, дата рождения: 

___________, участвуя в Конкурса под условным наименованием «Из сторис в телесторис» 

(далее – «Конкурс»), проводимом на сайте https://avito.friday.ru/, даю нижеследующее согласие 



 

 

на обработку своих персональных данных организатору Конкурса ООО «Телекомпания 

ПЯТНИЦА» (Адрес: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д.57А, эт.4, оф.4-27) (далее – 

«Организатор») и техническому партнеру ООО «Промо-Груп» (Адрес: 124305, Москва г, 

Зеленоград г, корпус 1822, помещение III, офис 3) (далее – Технический партнер) с целью 

осуществления совместной имиджевой кампании с целью привлечения внимания и расширения 

телеаудитории телеканалов «Пятница!» и «Суббота!», а также привлечения внимания к 

услугам сервиса «Авито», подготовки и направления мне рекламных предложений, а также 

участия в вышеуказанном Конкурса на следующих условиях:  

Перечень обрабатываемых персональных данных (ПДн): E-mail; номер телефона; город 

проживания, фамилия*, имя, отчество*; сведения о документе, удостоверяющем личность 

(паспортные данные)*; ИНН*; СНИЛС*; банковские реквизиты*, адрес фактического 

местонахождения* (указанные под * данные предоставляются Организатору и Техническому 

партнеру в целях вручения мне приза первого уровня в случае признания меня призером первого 

уровня в соответствии с правилами Конкурса). 

Срок обработки ПДн: 5 (Пять) лет. 

Перечень операций с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств). 

Порядок отзыва согласия: я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора и/или 

Технического партнера. 

Также я согласен получать от Организатора и Технического партнера рекламу и иную 

информацию с использованием переданных мною персональных данных. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Совершение Пользователем Действий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил являются 

подтверждением заключения договора присоединения к настоящим Правилам. В связи с 

заключением договора Пользователь подтверждает полное согласие со всеми положениями 

настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что 

Организатор 1 вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без 

предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Конкурса. 

Пользователь/Участник Конкурса, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора. 

11.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Конкурса, регулируются на 

основании положений действующего законодательства Российской Федерации. 

11.3. Контакты для связи с Организатором 1: avito@programs.friday.ru.  

mailto:avito@programs.friday.ru

