Правила проведения и участия в
Конкурсе «Прикоснись к легенде»
1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
Организатор Конкурса / Организатор Фестиваля – Фонд развития любительского хоккея
«Ночная Хоккейная Лига». Реквизиты Организатора Конкурса:
Полное наименование
Фонд развития любительского хоккея
«Ночная Хоккейная Лига»
Сокращённое наименование
Фонд «НХЛ»
Адрес юридического лица
119048, город Москва, улица Усачёва, дом
33, строение 2, этаж 8, помещение I, комната
10
Адрес
для
направления 119048, город Москва, улица Усачёва, дом
корреспонденции (фактический адрес)
33, строение 2, этаж 8
ОГРН и дата его присвоения
1167700072869 от 08 ноября 2016 года
ИНН / КПП
7704379003 / 770401001
ОКПО
05476782
ОКВЭД (основной вид деятельности)
93.19 Деятельность в области спорта прочая
Контактный номер телефона
+7 (495) 748-6210
Адрес электронной почты
liga@nhliga.com
Сайт в сети Интернет
https://nhliga.org
Наименование банка
Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК
044525823
Корреспондентский счет №
30101 810 2 00000000823
Расчетный счет №
40703 810 6 00000000031
Радиопрограмма / Информационный партнер Фестиваля – радиоканал «Авторадио»,
который передается в эфир в установленном порядке на определенной частоте вещания на
соответствующую территорию. ООО Предприятие «АВТОРАДИО».
Конкурс – мероприятие под названием «Прикоснись к легенде», направленное на:
• популяризацию любительского хоккея в Российской Федерации;
• популяризацию ежегодных Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских
команд и Ночной хоккейной лиги;
• освещение деятельности Организатора Фестиваля;
• развитие кругозора радиослушателей, любознательности, общения, а также
направленное на достижение иных общественно-полезных целей, и регламентируемая
настоящими Правилами.
Главный приз – приглашение на два лица на посещение Фестиваля хоккея Ночной хоккейной
лиги в Сочи, включая посещение Гала-матча1 и встречу с легендами хоккея2. Всего 1 (один)
Главный приз в Конкурсе. Точные характеристики Главного приза определяются
Организатором Конкурса по собственному усмотрению и становятся известны Участнику
после объявления его Победителем Конкурса.
Главный приз состоит из организационной и материальной частей.
Организационная часть Главного приза представляет собой необходимые и достаточные
действия Организатора Конкурса по организации посещения Победителя Конкурса и одного
1

При условии проведении Гала-матча с участием зрителей. В случае, если участие зрителей в Гала-матче будет ограничено
либо запрещено уполномоченными органами, в том числе, в связи с мерами, направленными на противодействие
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Организатор Конкурса оставляет за собой право исключить
из состава Главного приза приглашение на посещение Гала-матча без замены либо с заменой на другое поощрение по
усмотрению Организатора Конкурса.
2
Один или несколько членов Совета Легенд Фонда «НХЛ». Список членов Совета Легенд Фонда «НХЛ» опубликован на
официальном сайте Ночной хоккейной лиги по адресу: https://nhliga.org/site/government.
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сопровождающегося его лица в место проведения Фестиваля, в том числе: оформление
аккредитаций, пропусков и иных действий, организацию встречи Победителя Конкурса с
легендами хоккея. Организационная часть Главного приза определяется и осуществляется
Организатором Конкурса по своему усмотрению.
Материальная часть Главного приза состоит из: поездки Победителя Конкурса и
сопровождающего его лица в город Сочи Краснодарского края 09 мая 2021 года (далее –
поездка) и денежной части (далее – денежная часть). Поездка для Победителя Конкурса и
одного сопровождающего его лица включает в себя, в зависимости от места фактического
проживания Победителя Конкурса и по усмотрению Организатора: авиаперелет экономклассом Победителя до города Сочи Краснодарского края и обратно, трансфер из аэропорта
города Сочи до гостиницы и обратно, 2 ночи в гостинице (3 звезды), питание HB (завтрак и
ужин). Размер денежной части определяется Организатором Конкурса. Из денежной части
Организатором Конкурса удерживается и уплачивается налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)3 Победителя и сопровождающего его лица. Удерживаемый с денежной части
Победителя Конкурса НДФЛ составляет не более 50% денежного дохода. Остаток суммы
денежной части Главного приза после удержания и уплаты Организатором Конкурса налога
на доходы физических лиц Победителю Конкурса, не выдается (не выплачивается) и остается
в распоряжении Организатора Конкурса.
Поощрительный приз – сувенирная продукция. Всего 10 (десять) Поощрительных призов в
Конкурсе. Точные характеристики Поощрительного приза определяются Организатором
Конкурса по собственному усмотрению и становятся известны Участнику при объявлении его
получателем Поощрительного приза.
Приз – Главный приз и/или Поощрительный приз. Выплата денежного эквивалента стоимости
призов (полностью или в части) или замена другими призами не производится.
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими
Правилами будет признан Победителем Конкурса и будет вправе получить от Организатора
Конкурса Главный приз в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Призер Конкурса – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими Правилами
будет признан Призером Конкурса и будет вправе получить от Организатора Конкурса
Поощрительный приз в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Место выдачи Призов – место, выбранное по усмотрению Организатора Конкурса, в котором
происходит выдача Призов Победителю Конкурса и/или получателю Поощрительных призов.
Время выдачи Призов – время, выбранное по усмотрению Организатора Конкурса, в которое
начнется выдача Призов/Поощрительных призов.
Условный сигнал – переданное в эфир Радиопрограммы сообщение ведущего (диджея) о
начале розыгрыша Призов/Поощрительных призов.
Фестиваль / Фестиваля хоккея Ночной хоккейной лиги – финальный этап Х
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, запланированный к
проведению со 02 мая 2021 года по 17 мая 2021 года в городе Сочи Краснодарского края в
соответствии с Положением о Х Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских
команд.
3

Факт участия в Конкурсе путем выполнения его условий (пункт 5 настоящих Правил), признается ознакомлением и
согласием Участника с настоящими Правилами. Участвуя в Конкурсе, Участники подтверждают, что ознакомлены и
согласны с тем, что Организатор Конкурса выступает налоговым агентом по отношению к Участнику Конкурса, получившему
Главный и/или Поощрительные призы, и как налоговый агент удержит из денежной части Главного приза сумму НДФЛ. В
случае невозможности удержать или уплатить в бюджет НДФЛ Победителя и Призеров в полном объеме,
Победитель/Призеры обязаны оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ. При
этом, Организатор Конкурса, выполняя функции налогового агента в соответствии с требованиями законодательства РФ о
налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о совокупном доходе Победителя/Призеров в рамках Конкурса и
невозможности удержать и оплатить в бюджет НДФЛ. Организатор Конкурса настоящим информирует Участников о
законодательно предусмотренной̆ обязанности уплатить соответствующий налог в связи с получением дохода от организаций
как в денежной, так и в натуральной форме, стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчётный период
(календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной̆ обязанности и дают свое безусловное согласие на удержание налога на
доходы физических лиц, а также на оформление и предоставление необходимых документов.
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2. Конкурс не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода, не рекламирует
товары, работы, услуги, не ставит обязательным условием участия в Конкурсе указания
Участникам осуществления следующих действий: подписаться на сообщество; совершить
покупку; поставить «Нравится»; поделиться записью.
3. Территория проведения Конкурса: Конкурс проводится в сети Интернет (Российская
Федерация) в официальной группе Авторадио в ВКонтакте: https://vk.com/avtoradio и в
официальной группе Ночной хоккейной лиги в ВКонтакте: https://vk.com/nighthockeyleague.
4. Призовой фонд Конкурса формируется за счет следующих источников: Главный и
Поощрительный призы за счет средств Организатора Конкурса.
5. Период проведения Конкурса: с 20.04.2021 по 26.04.2021 г. (по мск), включительно.
6. Порядок проведения Конкурса и определения Победителей и Призёров.
Для участия в Конкурсе необходимо с 20.04.2021 г. по 15:00 26.04.2021 г. (по мск) Участникам
Конкурса написать в комментариях к конкурсным публикациям Авторадио и/или
Организатора Конкурса в ВКонтакте свой рассказ (сообщение) на тему: «С кем из Совета
Легенд Ночной лиги я мечтаю встретиться и почему».
Аккаунт Участника Конкурса в ВКонтакте должен быть открытым и доступен для входящих
сообщений от представителей Организатора и редакции Радиопрограммы.
26 апреля 2021 года после 15:00 Организатор Конкурса, руководствуясь собственным
усмотрением и на основании критериев, установленных Организатором Конкурса, выберет 11
(Одиннадцать) наиболее ярких и оригинальных сообщений, один из авторов которых будет
объявлен Победителем Конкурса и получит Главный приз, остальные 10 (десять) Участников
Конкурса получат Поощрительный приз.
Имена Победителя Конкурса и Призеров Конкурса объявляются в официальной группе
Авторадио в ВКонтакте: https://vk.com/avtoradio и в официальной группе Ночной хоккейной
лиги в ВКонтакте: https://vk.com/nighthockeyleague.
7. Определение Победителя Конкурса и Призеров Конкурса осуществляется Организатором
Конкурса без использования лотерейного оборудования, а также какого-либо программного
обеспечения, направленного на случайное определение Победителя и Призеров Конкурса.
8. Участник Конкурса:
• является дееспособным физическим лицом - гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет
(на момент окончания периода Конкурса, указанного в п. 5. Настоящих Правил,
Участнику не должно быть менее 18 лет), постоянно проживающим на территории
Российской Федерации (являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, то
есть проживающим на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев);
• имеет действительное удостоверение личности гражданина Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации;
• по просьбе представителей Организатора Конкурса и/или уполномоченных им лиц
обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты окончания Конкурса предоставлять документ,
удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) Победителя (и его
сопровождающего лица), Призеров (либо их уполномоченных представителей),
представителям Организатора Конкурса и/или иным уполномоченным им лицам, в том
числе, для снятия копий и/или сканирования всех или нескольких страниц документа;
• желает стать Участником Конкурса и вправе получить Главный приз/Поощрительный
приз, присуждаемый в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами;
• гарантирует, что участвует в Конкурсе однократно;
• действует лично, от своего имени, в своих интересах, добровольно и самостоятельно;
• принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным
участием в Конкурсе и получением Главного приза/Поощрительного приза. С момента
получения
Главного приза/Поощрительного
приза
несёт
предусмотренные
законодательством
РФ
обязанности,
связанные
с
получением
Главного
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приза/Поощрительного приза, в том числе по уплате всех применимых налогов и
обязательных платежей;
обязуется получить Главный приз (при соответствующем выигрыше) и выполнить все
необходимые условия для его получения, в том числе по предоставлению Организатору
Конкурса информации и документов, не позднее 30 апреля 2021 года. По окончании
указанного в настоящем пункте срока, Победитель утрачивает право на Главный приз,
присужденный Главный приз не выдается, остается в собственности Организатора
Конкурса, который вправе распорядиться Главным призом по своему усмотрению;
обязуется получить Поощрительный приз (при соответствующем выигрыше) в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с даты окончания Периода проведения Конкурса,
установленного настоящими Правилами. По окончании указанного в настоящем пункте
срока, Призёр Конкурса утрачивает право на Поощрительный приз, присужденный
Поощрительный приз не выдается, остается в собственности Организатора Конкурса,
который вправе распорядиться Поощрительным призом по своему усмотрению;
принимая участие в Конкурсе, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами (в том числе с возможными изменениями
и дополнениями к Правилам), будет их соблюдать, а также с тем, что его добровольно
предоставленные персональные данные могут быть использованы Организатором
Конкурса и Информационным партнёром по своему усмотрению с разрешения Участника
Конкурса;
не является работником Организатора Конкурса и/или Информационного партнёра и их
близким родственником;
не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы;
не является лицом, победившим в каких-либо акциях, розыгрышах и иных аналогичных
мероприятиях на сайте www.avtoradio.ru и/или в эфире Радиопрограммы СМИ
«Авторадио» в течение 6 месяцев до даты начала проведения Конкурса;
обязуется, в случае признания его Победителем или Призером Конкурса, не участвовать
в каких-либо акциях, розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях на
сайте www.avtoradio.ru и/или в эфире Радиопрограммы СМИ «Авторадио» в течение 6
месяцев с даты окончания проведения Конкурса;
имеет право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами;
имеет право на получение Приза в случае признания Участника Победителем или
Призёром Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об
интеллектуальной собственности, и передать Организатору Конкурса права
использования аудиозаписи либо видеозаписи участия Участника в Конкурсе,
изображения Участника Конкурса, а также высказываний Участника Конкурса в интервью
любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами;
обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими
Правилами;
обязуется соблюдать настоящие Правила;
не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам);
Победитель и Призеры Конкурса самостоятельно несут все расходы, связанные с
проездом к месту выдачи Призов и обратно, а также иные расходы, необходимость
которых может возникнуть для Участника Конкурса, в том числе для Участника Конкурса,
ставшего Победителем или Призером Конкурса, в период участия в Конкурсе;
не вправе требовать денежного эквивалента Приза;
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•

дает свое согласие на обработку Организатором Конкурса и ООО Предприятие
«АВТОРАДИО» всех предоставляемых Участником Конкурса персональных данных
всеми предусмотренными законодательством РФ способами в целях выполнения
Организатором своих обязательств по проведению Конкурса, предусмотренных
настоящими Правилами и законодательством РФ на срок, необходимый для выполнения
указанных обязательств.
9. Лица, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, не
могут считаться Участниками Конкурса, даже если они выполнили действия,
предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил.
10. Организатор Конкурса и ООО Предприятие «АВТОРАДИО»:
•
•
•
•
•

•

вправе разглашать персональные данные участника Конкурса путем публикации на сайте
(ФИО) и предоставлять такое право ООО Предприятие «АВТОРАДИО», а также дает
разрешение на распространение (обнародование) его (ФИО) в эфире Радиостанции;
вправе отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления
потенциальных участников;
вправе досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии
уведомления потенциальных участников о таком прекращении в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами;
не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и действующими
Правилами;
любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора Конкурса вправе использовать
аудиозапись либо видеозапись участия Участника в Конкурсе, изображение Участника
Конкурса, а также высказывания Участника Конкурса в интервью, и любые результаты
интеллектуальной деятельности, созданные Участником в рамках выполнения задания
Конкурса, любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами (как
полностью, так и фрагментарно) и в любой форме на территории всех стран мира без
каких-либо изъятий и ограничений в течение всего срока действия права на
соответствующий объект интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством РФ;
оставляет за собой право в период проведения Конкурса дополнять и иным образом
корректировать (изменять) правила проведения указанного Конкурса, о чем сообщает
путем размещения информации на официальном сайте Радиопрограммы и/или
Организатора Конкурса в сети Интернет.

11. Время и место выдачи Призов, а также перечень документов, подлежащих предъявлению
при получении Приза, определяется Организатором дополнительно, о чем сообщается
непосредственно Участнику Конкурса, который имеет право на получение Приза.
12. Порядок и способ вручения Призов, дата, время и место вручения, перечень документов,
подлежащих предъявлению при получении Приза, а также оценка полноты, точности,
своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником, определяются и
осуществляются Организатором Конкурса по его собственному усмотрению, и относятся к его
компетенции. Организатор Конкурса вправе поручить указанные в настоящем пункте
действия третьим лицам.
13. Все предусмотренные законодательством РФ налоги, связанные с получением Приза,
оплачиваются за счет Участника Конкурса, получившего Приз. Организация, вручившая Приз
Участнику Конкурса, исполняет обязанности налогового агента и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму
налога, удержанного из доходов Участника Конкурса, получившего Приз, а также подает в
налоговые органы сведения о доходах Участника Конкурса в виде полученного Приза. При
невозможности удержать у Участника Конкурса исчисленную сумму налога налоговый агент
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письменно сообщает налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать
налог, о суммах дохода Участника Конкурса, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога. Участник Конкурса, получивший доход в виде Приза, с которого не
был удержан налог налоговым агентом, самостоятельно исполняет обязанности
налогоплательщика.
14. В случае если Победитель или Призер Конкурса отказывается получить Приз и/или не
воспользуется предоставленным правом на его получение в порядке, определенном
Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться
Призом.
15. В случае если Призер по какой-либо причине не может получить присужденный
Поощрительный приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз
только при наличии нотариально удостоверенной доверенности на получение
Поощрительного приза и подписание необходимых документов, а также предоставления
копии паспорта Призёра.
16. В случае если документы, предъявленные Участником, вызывают сомнение в их
достоверности и подлинности, Организатор Конкурса оставляет за собой право провести
проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее
результатов соответствующий присужденный Приз не выдавать.
17. В случае установления Организатором Конкурса факта представления недействительных
и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения
условий проведения Конкурса, присужденный Приз не выдается.
18. Участники Конкурса информируются об условиях ее проведения следующими способами:
подробные правила размещаются на официальном интернет-сайте www.avtoradio.ru и
официальном интернет-сайте Фестиваля - https://fest2021.org/.
19. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса
информация об этом будет доведена до сведения на официальном интернетсайте www.avtoradio.ru и официальном интернет-сайте Фестиваля - https://fest2021.org/.
20. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время
проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в
Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора Конкурса предоставить права и/или
выполнить обязательства.
21. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или
любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части
и/или настоящих Правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
22. Организатор Конкурса не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования
и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время
проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу
операторов связи, и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц
во время проведения Конкурса.
24. Организатор Конкурса и ООО Предприятие «АВТОРАДИО» не несут ответственности за
любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу как Победителя Конкурса
(и сопровождающего его лица) и Призеров Конкурса, так и жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц. Организатор Конкурса и ООО Предприятие «АВТОРАДИО» не несут
ответственности в случае невозможности Победителем (и/или сопровождающим его лицом) и
Призерами Конкурса обладать Призом ввиду отсутствия у них необходимых для реализации
прав и/или документов.
23. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с
текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам,
а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не
ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.
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С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА(-ЕН)
настоящим разрешаю Организатору Конкурса, ООО Предприятие «АВТОРАДИО» и
любым третьим лицам с согласия и разрешения Организатора Конкурса:
использовать аудио- либо видеозапись моего участия в Конкурсе, моих высказываний в
интервью, а также мое изображение способами и в целях, определяемых Организатором
Конкурса
________________________________________________________________________________
ФИО полностью, подпись, дата
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