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Правила рекламной акции «Болей футболом на стадионе» (далее по тексту – «Акция»). 

  

В настоящей Акции используются следующие термины и понятия: 

1. Акция – рекламная акция «Болей футболом на стадионе». 

2. Участник - участник Акции, как он определен в п. 5 настоящих Правил. 

3. Приз – выигрыш в Акции. Виды Призов определены в п. 7 настоящих Правил. 

4. Победитель – Участник, который выиграл в настоящей Акции, а также согласился с Правилами и 

предоставил достоверную информацию. 

5. Заявка на участие в Акции – выполнение действий, указанных в разделе II настоящих Правил, 

необходимых для участия в соответствующей механике Акции. 

6. Сайт Акции - болейфутболом.рф.   

7. Адрес электронной почты Организатора - info@boleifutbolom.ru. 

8. Организатор - ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФУТБОЛУ «РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ».  Место нахождения: 

119992, г. Москва, наб. Лужнецкая, д. 8, стр 1. Банковские реквизиты: ИНН: 7704016803 КПП: 

770401001, р/с 40703810400000000299 в «Газпромбанк» (АО), 117420, город Москва, ул. Намёткина, 

д.16 к.1, к/с 30101810200000000823, БИК: 044525823. Организатор отвечает за организацию и 

проведение Акции, формирование и вручение призового фонда и выполняет функции налогового 

агента. 

9. Соорганизатор - - ООО «ЭМГ». Место нахождения: Россия, 115172, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв., помещение II, ком. 5а. Банковские 

реквизиты: ИНН 7701810493, КПП 770501001, р/c 40702810408360000362 в Филиале Центральном ПАО 

Банка «ФК Открытие», 105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 5, строение 1., к/с 

30101810945250000297, БИК 044525297. Соорганизатор отвечает за проведение розыгрышей. 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Рекламная Акция под условным наименованием «Болей футболом на стадионе» направлена на 

мотивацию болельщиков, оформляющих персонифицированную карту зрителя (далее – «карта болельщика»). 

2. Целями и задачами проведения рекламной Акции является повышение уровня безопасности спортивных 

соревнований и стимулирование использования посетителями спортивных соревнований 

персонифицированных карт для посещения спортивного соревнования. 

3. Срок проведения Акции:  

3.1. С 02 марта 2023 года по 19 мая 2023 года (включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, 

исчисляются по московскому времени. 

3.2. Срок размещения Заявок на участие в Акции: с 02 марта 2023 года по 09 апреля 2023 года 

(включительно).  

3.3. Срок определения Победителей: c 23 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года (включительно). 

3.4. Срок вручения Призов Победителям: c 23 марта 2023 года по 19 мая 2023 года (включительно). 

4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации. 

5. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Акции запрещается 

принимать участие работникам и представителям Организатора, Соорганизатора, аффилированным с ними 

лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, 

причастных к организации проведения Акции, и сотрудникам клубов Российской премьер-лиги. Участник 

данной рекламной акции несет ответственность за правильность и полноту сведений, указанных при 

регистрации карты болельщика, покупке билета на матч Российской премьер-лиги, проходящий в течение 

периода проведении акции. 

6. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ 

"О лотереях".  

mailto:info@boleifutbolom.ru
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7.  Общая сумма призового фонда составляет  47 935 436,62 рублей (Сорок семь миллионов девятьсот 

тридцать пять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 62 копейки), включая все применимые налоги. 

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих позиций:    

 

- Приз №1 – Электронный сертификат «Onetwotrip» номиналом 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 

копеек) – 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) штук. 

- Приз №2 – Электронный сертификат «Onetwotrip» номиналом 2 000,00 рублей (Две тысячи рублей 00 копеек) 

– 1 500 (Одна тысяча пятьсот) штук. 

- Приз №3 – Электронный сертификат «Onetwotrip» номиналом 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек) 

– 1 200 (Одна тысяча двести) штук. 

- Приз №4 – Электронный сертификат «Спортмастер» номиналом 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 

копеек) – 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) штук. 

- Приз №5 – Электронный сертификат «Спортмастер» номиналом 2 000,00 рублей (Две тысячи рублей 00 

копеек) – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) штук. 

- Приз №6 – Электронный сертификат «Спортмастер» номиналом 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 

копеек) – 1 200 (Одна тысяча двести) штук. 

- Приз №7 – Электронный сертификат «OZON» номиналом 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) – 3 

600 (Три тысячи шестьсот) штук. 

- Приз №8 – Электронный сертификат «OZON» номиналом 2 000,00 рублей (Две тысячи рублей 00 копеек) – 3 

000 (Три тысячи) штук. 

- Приз №9 – Электронный сертификат «OZON» номиналом 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек) – 2 

400 (Две тысячи четыреста) штук. 

- Приз №10 – Электронный сертификат на получение годовой подписки «МАТЧ.ТВ» стоимостью 2 990,00 

рублей (Две тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек) – 200 (Двести) штук. 

 

- Приз №11 – электронный сертификат «Эльдорадо» на покупку бытовой техники номиналом 30 000,00 рублей 

(Тридцать тысяч рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, и Денежная часть Приза в размере 

14 000,00 рублей (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек).  

Приз №11 является неделимым.  

Общее количество Призов №11 на весь период Конкурса – 30 (Тридцать) штук. 

Денежная часть Приза №11 отдельно от Приза №11 не выплачивается. Денежные эквиваленты по Призам №11 

не выплачиваются.  

Организатор удерживает денежную сумму в размере 14 000,00 рублей (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) в 

целях уплаты налога на доход физического лица с полученного Приза №11. 

 

 

- Приз №12 – электронный сертификат «М.Видео» на покупку бытовой техники номиналом 30 000,00 рублей 

(Тридцать тысяч рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, и Денежная часть Приза в размере 

14 000,00 рублей (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек).  

Приз №12 является неделимым.  

Общее количество Призов №12 на весь период Конкурса – 30 (Тридцать) штук. 

Денежная часть Приза №12 отдельно от Приза №12 не выплачивается. Денежные эквиваленты по Призам №12 

не выплачиваются.  

Организатор удерживает денежную сумму в размере 14 000,00 рублей (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) в 

целях уплаты налога на доход физического лица с полученного Приза №12. 

 

- Приз №13 – электронный сертификат «Onetwotrip» номиналом 40 000,00 рублей (Сорок тысяч рублей 00 

копеек), и Денежная часть Приза в размере 19 385,00 рублей (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят пять 

рублей 00 копеек).  

Приз №13 является неделимым.  

Общее количество Призов №13 на весь период Конкурса – 30 (Тридцать) штук. 
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Денежная часть Приза №13 отдельно от Приза №13 не выплачивается. Денежные эквиваленты по Призам №13 

не выплачиваются.  

Организатор удерживает денежную сумму в размере 19 385,00 рублей (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят 

пять рублей 00 копеек) в целях уплаты налога на доход физического лица с полученного Приза №13. 

 

- Главный Приз – объект долевого строительства (квартира) проектной площадью 40,9м2, расположенный по 

адресу Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Коробово (застройщик Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет - Коробово», проект «Горки 

Парк», плановая дата заселения – 01.03.2025 г.), стоимостью 5 471 726,62 рублей (Пять миллионов четыреста 

семьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть рублей 62 копейки), включая все применимые налоги, и 

Денежная часть Приза в размере  2 944 160,00 рублей (Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи сто 

шестьдесят рублей 00 копеек).  

Главный Приз является неделимым.  

Общее количество Главных Призов на весь период Конкурса – 1 (одна) штука. 

Денежная часть Главного Приза отдельно от Главного Приза не выплачивается. Денежные эквиваленты по 

Главным Призам не выплачиваются.  

Организатор удерживает денежную сумму в размере  2 944 160,00 рублей (Два миллиона девятьсот сорок 

четыре тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек) в целях уплаты налога на доход физического лица с 

полученного Главного Приза. 

 

Общее количество Призов – 19 191 (Девятнадцать тысяч сто девяносто одна) штука. 

 

(далее совместно – «Призы») 

 

7.1. Денежные эквиваленты по полученным Призам не выплачиваются. 

7.2. Один Участник может выиграть не более 1 (Одного) Приза №1-13 и 1 (Одного) Главного Приза. 

7.3. В случае выигрыша одним Участником нескольких Призов, в сумме превышающих 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей с учетом НДС 20%, стоимость Призов и денежной части будет пересчитана.  

7.4. Обязательства Организатора по выдаче Призов ограничены общим размером призового фонда, 

указанным в п. 7 настоящих Правил.  

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ   

 

8.  Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по 

московскому времени) с 02 марта 2023 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) по 09 апреля 2023 года 

необходимо: 

8.1. Зарегистрироваться на Сайте https://www.gosuslugi.ru/, заполнив все требуемые для регистрации поля 

регистрационной формы и авторизоваться. Участникам, уже зарегистрированным на Сайте 

https://www.gosuslugi.ru/, необходимо авторизоваться. 

8.2. Оформить карту болельщика на Сайте https://www.gosuslugi.ru/600403/1/form, если карта не была 

оформлена ранее, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных и участие в 

рекламных акциях. Если карта болельщика была оформлена ранее, и было дано согласие на обработку 

персональных данных и участие в рекламных акциях, необходимо перейти к п. 8.3. 

8.3. Приобрести билет на матч Российской премьер-лиги, проходящий в течение периода, указанного в п. 

3.2, и посетить его. 

9. Выполнение вышеперечисленных действий становится Заявкой на участие в Акции (далее – «Заявка»).  

10. Каждый Участник может посетить неограниченное количество матчей Российской премьер-лиги, при 

этом Заявкой на участие в Акции становится только первое посещение. 

11. Участник может зарегистрироваться на Сайте https://www.gosuslugi.ru только 1 (Один) раз.  

12. Не допускается множественная регистрация одного Участника на Сайте с использованием нескольких 

телефонов и адресов электронной почты. Такое действие Участника является нарушением настоящих Правил. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/600403/1/form
https://www.gosuslugi.ru/
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13. В случае выявления Организатором факта множественной регистрации, Организатор вправе отказать в 

выдаче Участнику Приза. 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ 

 

14. Все участники (в пределах указанного в настоящих Правилах общего количества данных Призов), 

разместившие Заявки на участие в Акции, в указанный период согласно п.3.2. настоящих Правил, участвуют в 

розыгрыше Призов.  

 

15. Определение обладателей Призов №1-13 и Главного Приза происходит в форме розыгрыша. Призы №1-

13 и Главный Приз разыгрываются между группами участников, в зависимости от количества размещенных 

Заявок. Победители определяются по следующему алгоритму: 

 

16. Призы №1-13:  

Производится Разбивка Участников по группам по следующей формуле: 

 

G = КЗ/W (округление осуществляется в большую сторону), где:  

  

G – количество Участников в группе; 

КЗ - количество зарегистрированных Заявок за период розыгрыша;  

W – суммарное количество Призов №1-13, представленных на период розыгрыша.  

В каждой получившейся группе Заявки нумеруются по порядку.  

Определяется порядковый номер Участника по зарегистрированной Заявке - обладатель Приза №1-13 по 

следующей формуле:  

 

N = G*E, где: 

N - порядковый номер заявки победителя;  

G - количество Заявок в группе;  

E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения 

обладателей Призов №1-13 (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).  

 

Периоды розыгрыша по группам: 

Период регистрации Заявки  

 (по московскому времени) 

Определение Победителей 

(по московскому времени) 

Призы №1-13 

количество (шт.) 

с «02» марта 2023 года по 

«18» марта 2023 года  

«23» марта 2023 года с 10:00:00 до 

20:00:00 

750 (Семьсот пятьдесят) Призов №1 

500 (Пятьсот) Призов №2 

400 (Четыреста) Призов №3 

750 (Семьсот пятьдесят) Призов №4 

500 (Пятьсот) Призов №5 

400 (Четыреста) Призов №6 

1200 (Одна тысяча двести) Призов №7 

1000 (Одна тысяча Призов №8 

800 (Восемьсот) Призов №9 

66 (Шестьдесят шесть) Призов №10 

10 (Десять) Призов №11 

10 (Десять) Призов №12 

10 (Десять) Призов №13 
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с «02» марта 2023 года по 

«02» апреля 2023 года  

«05» апреля 2023 года с 10:00:00 до 

20:00:00 

750 (Семьсот пятьдесят) Призов №1 

500 (Пятьсот) Призов №2 

400 (Четыреста) Призов №3 

750 (Семьсот пятьдесят) Призов №4 

500 (Пятьсот) Призов №5 

400 (Четыреста) Призов №6 

1200 (Одна тысяча двести) Призов №7 

1000 (Одна тысяча Призов №8 

800 (Восемьсот) Призов №9 

66 (Шестьдесят шесть) Призов №10 

10 (Десять) Призов №11 

10 (Десять) Призов №12 

10 (Десять) Призов №13 

с «02» марта 2023 года по 

«09» апреля 2023 года  

«12» апреля 2023 года с 10:00:00 до 

20:00:00 

750 (Семьсот пятьдесят) Призов №1 

500 (Пятьсот) Призов №2 

400 (Четыреста) Призов №3 

750 (Семьсот пятьдесят) Призов №4 

500 (Пятьсот) Призов №5 

400 (Четыреста) Призов №6 

1200 (Одна тысяча двести) Призов №7 

1000 (Одна тысяча Призов №8 

800 (Восемьсот) Призов №9 

68 (Шестьдесят восемь) Призов №10 

10 (Десять) Призов №11 

10 (Десять) Призов №12 

10 (Десять) Призов №13 

 

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую 

сторону.  

 

В случае выигрыша, Победитель оповещается посредством отправки сообщения на адрес электронной почты, 

указанный при оформлении карты болельщика, с адреса электронной почты Организатора 

info@boleifutbolom.ru и публикации результатов розыгрыша на Сайте Акции. 

 

17. Главный Приз:  

Производится Разбивка Участников по группам по следующей формуле: 

 

G = КЗ/W (округление осуществляется в большую сторону), где:  

  

G – количество Участников в группе; 

КЗ - количество зарегистрированных заявок за период;  

W – суммарное количество Главных призов, представленных на период розыгрыша.  

В каждой получившейся группе Заявок нумеруются по порядку.  

Определяется порядковый номер Участника по зарегистрированной Заявке - обладатель Главного Приза по 

следующей формуле:  

 

N = G*E, где: 

N - порядковый номер заявки победителя;  

G - количество Заявок в группе;  

E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения 

обладателей Главных Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).  

 

Периоды розыгрыша по группам: 

mailto:info@boleifutbolom.ru
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Период регистрации Заявки  

 (по московскому времени) 

Определение Победителей 

(по московскому времени) 

Главный Приз 

количество (шт.) 

с «02» марта 2023 года по 

«09» апреля 2023 года  

«12» апреля 2023 года с 10:00:00 до 

20:00:00 

1 (Один) Главный Приз 

 

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую 

сторону.  

 

В случае выигрыша, Победитель оповещается посредством отправки сообщения на адрес электронной почты, 

указанный при оформлении карты болельщика, с адреса электронной почты Организатора 

info@boleifutbolom.ru и публикации результатов розыгрыша на Сайте Акции. 

 

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

18. В период, указанный в п 3.4 настоящих Правил, Участник Акции получает Призы в следующем виде. 

19. Информация об обладателях Призов будет размещена на Сайте Акции болейфутболом.рф в период не 

более 3 (трех) календарных дней после определения победителей. 

20. Призы №1-10 передаются Победителю путем отправки электронного сертификата на адрес электронной 

почты, указанный при оформлении карты болельщика. 

21. Для получения Приза №11-13 и Главного Приза Победителю необходимо в течение 4 (четырех) рабочих 

дней связаться с Организатором рекламной Акции и предоставить способом, согласованным с ним, следующие 

документы: 

1) скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и актуальной пропиской); 

2) скан-копия свидетельства ИНН 

3) скан-копия свидетельства СНИЛС 

4) заявление участника об удержании НДФЛ со стоимости Приза, полученного в натуральной форме. 

Скан-копии документов, указанных в настоящем разделе, должны быть чёткими с читаемыми буквами и 

цифрами, копии страниц паспорта гражданина РФ должны содержать данные: о серии и номере паспорта, 

наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, 

имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. 

Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического вмешательства (обработки 

программами для редактирования изображений), за исключением случаев, когда такое вмешательство 

применяется с целью улучшения качества изображения. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя 

дополнительные документы и/или сведения, необходимые для вручения Главного приза и Призов №11-13. 

22. Призы №11-13 передаются путем отправки электронного сертификата на адрес электронной почты, 

указанный при оформлении карты болельщика, с адреса электронной почты Организатора 

info@boleifutbolom.ru после предоставления Победителем информации и документов, указанных в п.21 и 

необходимых для вручения соответствующего Приза №11-13. 

23. Для получения Главного Приза Победителю необходимо самостоятельно приехать в г. Москва и 

встретиться с Организатором для заключения Договора о безвозмездной уступке ДДУ (далее – «Договор»), а 

также иных необходимых документов. Дата, время и место встречи согласовываются Организатором с 

Победителем по электронной почте. Организатор не компенсирует Победителю расходы, понесенные в 

результате поездки с целью получения Главного Приза. Фактом передачи Главного Приза является заключение 

Договора. 

24. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения 

необходимые для вручения Главного приза и Призов №1-13. 

25. Согласно законодательству России, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, 

не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период 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).  

mailto:info@boleifutbolom.ru
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26. Само по себе получение Призов №1-10 настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате 

НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, 

совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 

год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

27. Организатор выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц в отношении 

Призов №11-13 и Главного Приза, в соответствии с положением ст. 226 НК  РФ, а именно, исчисляет и 

уплачивает  от общей стоимости (или со стоимости) Призов №11-13 и Главного Приза, с суммы, превышающей 

4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о 

стоимости Призов №11-13 и Главного Приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма 

налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

28.  В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 4 (четырех) рабочих дней 

после того, как ему была направлена информация о выигрыше на адрес электронной почты, указанный при 

оформлении карты болельщика, с адреса электронной почты Организатора info@boleifutbolom.ru, Приз №11-13 

и/или Главный Приз считаются невостребованными и могут быть переданы другому участнику или 

аннулированы. При передаче Приз №11-13 и/или Главный Приз разыгрываются по соответствующей формуле, 

прописанной в п. 16-17 настоящих Правил. Перерозыгрыш таких невостребованных Призов №11-13 

осуществляется в момент проведения следующего розыгрыша. В случае, если Приз №11-13 оказался 

невостребованным в последнем розыгрыше согласно п. 16-17 настоящих Правил, перерозыгрыш 

осуществляется моментально после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа от участника в течение 4 

(четырех) рабочих дней после того, как ему была направлена информация о выигрыше. 

29. Участник вправе в любой момент с момента получения уведомления о выигрыше и до момента 

вручения Приза №11-13 и/или Главного Приза отказаться от его получения путем направления отказа на адрес 

электронной почты Организатора info@boleifutbolom.ru. В случае такого отказа, Приз №11-13 и/или Главный 

Приз будут переданы другому Участнику в соответствии с п. 28. 

30.  Если Приз №11-13 и/или Главный Приз Участника уже был переразыгран согласно п. 28-29 Правил, 

Участник не сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых данных. 

31.  Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор проверит данные в 

течение 72 (семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае если запрашиваемые данные были 

присланы в полном объеме и у Организатора не возникло сомнений в их подлинности, Участнику будет 

направлен его Приз №11-13 или Главный Приз. Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, 

часть данных будет нечитаемой или у Организатора возникнут сомнения в их подлинности, Организатор вправе 

запросить у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа участника составляет 72 часа, 

если за это время ответа не поступит, Приз №11-13 или Главный Приз может быть передан другому Участнику 

или аннулирован. 

32. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, 

Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут 

быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не 

представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим  недостоверных сведений о доходах. 

33. Принимая во внимание состав Главного приза в части условий участия в долевом строительстве, 

Победитель понимает и принимает на себя все риски, в том числе кроме прочего финансового характера, 

связанные с итоговой стоимостью объекта долевого строительства, соответствующего полученной им доли 

участия в долевом строительстве, а также возможные расходы, вытекающие из его участия в соответствующем 

долевом строительстве. В случае изменения фактической площади объекта долевого строительства 

относительно площади, указанной в ДДУ, Победитель самостоятельно производит взаиморасчеты с 

застройщиком согласно условиям ДДУ. 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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34. Организатор вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции путем 

размещения актуальной редакции Правил на Сайте Акции. Размещение актуальной редакции Правил на Сайте 

Акции в свободном доступе будет считаться надлежащим уведомлением Участников о вносимых изменениях 

35. Основаниями для отказа Организатором в выдаче Приза конкретному лицу являются: 

 Предоставление таким лицом сведений, не соответствующих действительности; 

 Совершение Участником Акции действий, указанных в п. 36, 39, 44. настоящих Правил. 

 Нарушение Участником Акции иных условий Правил настоящей Акции; 

В случае отказа в выдаче Приза, Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению. 

36. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а 

также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 

выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в 

нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акции. 

37. Если по какой-либо причине Акция 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, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или 

же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

38. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за не ознакомление Участников с Правилами 

проведения и условиями участия в Акции, а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции; 

неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине 

почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет 

и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; неполучение (несвоевременное получение) от 

Участников документов и/или сведений, необходимых для получения Призов; получение от участников 

неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и 

передачи Призов;  

39. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Призов, а также имеет право 

отказать в выдаче соответствующего Приза: 

а) в случае, если номер мобильного телефона, указанный Победителем, недоступен в течение срока выдачи 

призов; 

б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы; 

c) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые 

данные являются ошибочными; 

д) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил. 

40. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 

не связанные с проведением Акции. 

41. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать 

на Сайте Акции: болейфутболом.рф. 

42. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 

43. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

44. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в 

выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин/невыдачи, если такие причины будут 

устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение 

Организатора) выдачу Приза в следующих случаях: 
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Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам, а 

именно совершив не менее (двух) звонков по телефону, указанному Победителем при оформлении карты 

болельщика, с временным промежутком между звонками более 8 часов, но менее 20 часов.  

и/или 

Если информация/часть информации, указанная при оформлении персонифицированной карты зрителя и (или) 

в ответ на запрос Организатора о персональных данных, необходимая для вручения Призов в соответствии с п. 

21 Правил не соответствует действительности либо представлена не в полном объеме, 

и/или 

В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 21 настоящих Правил 

и/или 

в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

45. В процессе проведения Рекламной акции возможна организация и реализация дополнительных 

мероприятий и учреждение призов и наград. 

46.  Организатор конкурса вправе учреждать дополнительные призы, поощрения.  

47. Организатор оставляет за собой право на любом этапе Рекламной акции дисквалифицировать участника, 

чьи действия порочат деловую репутацию Организатора, Соорганизатора и/или Карты болельщика, Рекламной 

акции, нарушают цели и задачи настоящей Рекламной акции согласно п. 2. настоящих Правил или 

свидетельствуют о нарушении условий настоящих Правил. 

 

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

48. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо 

предоставить Организатору свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

49. Для получения Приза №11-13 и/или Главного Приза Участник должен предоставить следующие 

персональные данные: 

 Паспортные данные (страницы с данными о: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии и номере 

паспорта, месте и дате его выдачи, адресе регистрации); 

 ИНН. 

 СНИЛС 

50. Цели сбора персональных данных: 

• Персональные данные (ФИО, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также персональные 

данные, указанные в п. 49 настоящих Правил) собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений 

Участникам о выигрыше, рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и 

подготовки статистической информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Организатором 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФУТБОЛУ 

«РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» (Место нахождения: 119992, г. Москва, наб. Лужнецкая, д. 8, стр 1) в 

специально защищенную базу данных. 

• Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными им 

лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 

информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору. 

51. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о 

наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, 

а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему 

запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а 
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также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в 

устной форме посредством телефонной связи. 

52. Защита персональных данных: 

• Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных 

данных в установленном законом порядке. 

• Персональные данные Участника хранятся до достижения целей обработки или до отзыва согласия на 

обработку персональных данных. 

• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору на 

адрес электронной почты info@boleifutbolom.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, 

возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 

Участвуя в Акции, участник разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в 

том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Организатором будут соблюдаться режим 

их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

53. Участник, признанный обладателем Главного Приза, дает согласие на участие в интервьюировании, 

фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием обладателем приза, без выплаты за это дополнительного 

вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое согласие с тем, что 

его инициалы (имя, отчество, фамилия), изображение, фото и видеоматериалы, в том числе полученные 

Организатором в рамках проведения настоящей Акции, могут быть использованы Организатором Акции, а 

также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения 

дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение карты 

болельщика, 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 Акции соглашается на 

публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты 

вознаграждения. 

54.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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