
Правила проведения стимулирующего мероприятия «Розыгрыш Автомобиля»  
(далее — «Правила» и «Мероприятие» соответственно) 

 
1. Основные условия Мероприятия 
 
Организатор Мероприятия  Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

БИ-2», Зарегистрированное по адресу: 111673, г. Москва, 
ул. Суздальская, д. 18, корп. 1, кв. 450, ИНН 7724749862 
КПП 772001001, ОГРН: 1107746457631 

Срок проведения Мероприятия, 
включающий в себя: 

С 14 декабря 2020 г. по 31 января  2021 г. 

Период приобретения 
Участниками Мероприятия 
Билета 

С 14 декабря 2020 г. по  27 декабря 2020 г. включительно, 
вплоть до времени непосредственного проведения 
розыгрыша. 

Период непосредственного 
розыгрыша Приза 

Не ранее 21 часа 00 минут 27 декабря 2020 года, но не 
позднее 23 часов 00 минут 27 декабря 2020 года и 
завершится по мере определения Победителя Розыгрыша 
(время московское) 

Вручение Приза Победителю До 31 января 2021 г. 
Билет  Электронный билет – электронный документ 

подтверждающий право лица, его активировавшего 
(перешедшего по ссылке или указавшего код билета в окне 
активации на сайте), получить доступ к просмотру он-лайн 
концерта Группы БИ-2, запланированного к проведению 27 
декабря 2020 года, начало в 19 часов по московскому 
времени, категории «FAN», «VIP FAN», «Meet&Greet». 
Количество Билетов в одном заказе Участника не 
ограничено. Вне зависимости от такого количества Билетов 
Участник для целей проведения розыгрыша, признается 
приобретшим 1 (один) Билет.  

Территория проведения 
Мероприятия 

Российская Федерация  

Сайт Мероприятия Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена 
информация/ссылка на информацию о проводимом 
Мероприятии: https://bdva.ru/  

Участник Мероприятия Лицо, соответствующее настоящим Правилам и 
выполнившее требования, установленные настоящими 
Правилами. 
Участником может являться только дееспособное 
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, гражданин 
Российской Федерации, постоянно проживающий на 
территории Российской Федерации.  
Каждый Участник имеет право принять участие в 
Мероприятии только 1 (один) раз. 

Победитель Мероприятия Лицо из числа Участников Мероприятия выбранное 
случайным образом в качестве Победителя Мероприятия 
посредством алгоритма розыгрыша, указанного в 
настоящих Правилах, и имеющее право на получение 
Приза.  

Приз  Автомобиль марки и модели Hyundai Creta 1.6 6АТ 2WD, 
цвет черный 1 (одна) штука. Стоимость Приза будет 
зафиксирована в Акте приема-передачи Приза.  
Внешний вид Приза может отличаться от изображений в 
рекламных материалах.  
Установленный Приз не возвращается и не обменивается, и 
не может быть заменен денежным эквивалентом. 

https://bdva.ru/


 
Целью проведения Мероприятия является привлечение внимания, формирование и поддержание 
интереса к творчеству Группы БИ-2 и ее участников. 
 
2. Права и обязанности Организатора Мероприятия: 
 
2.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или лишить статуса Победителя            
Мероприятия лиц, нарушивших Сроки, предусмотренные настоящими Правилами, либо        
нарушивших иные положения настоящих Правил. 
2.2. Организатор уведомляет Участника, ставшего Победителем, посредством направления        
Победителю электронного письма на адрес электронной почты, которую Победитель сообщил в           
числе своих регистрационных данных, об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц            
со стоимости Приза, согласно п. 2. ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.  
2.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переговоры и иные контакты с              
Участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на            
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.  
 
3. Права и обязанности Участника Мероприятия: 
 
3.1. Участник вправе отказаться от получения Приза. С момента отправки Организатору           
письменного уведомления об отказе в получении Приза Победитель автоматически утрачивает все           
права на получение Приза. 
3.2. Участники и Победитель Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные          
ими в связи с участием в Мероприятии и получением Приза. В случае получения выигрыша              
(Приза Мероприятия) Победитель обязуется самостоятельно уплатить налог на доходы         
физических лиц по ставке, предусмотренной частью 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской            
Федерации. Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники           
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.  
3.3. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в           
Мероприятии и получением Приза, в установленные настоящими Правилами сроки и порядке.  
3.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим         
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
3.5. Участник обязан самостоятельно узнавать обо всех изменениях в порядке, сроках и условиях             
проведения Мероприятия, публикуемых Организатором Мероприятия в порядке, указанном в         
настоящих Правилах. Риск неознакомления Участника с изменениями в Мероприятии несет          
Участник. 
3.6. Участник, ставший Победителем Мероприятия обязан самостоятельно прибыть в место          
вручения Приза во время вручения Приза, указанное в настоящих Правилах и согласованное с             
Организатором Мероприятия. Место и время вручения Приза, указанные в настоящих Правилах,           
могут быть изменены Организатором, о чем Организатор обязуется уведомить Победителя. Приз           
передается при условии подписания Победителем Акта приема-передачи, Согласия на обработку          
персональных данных, а также Согласия на использование изображения Победителя, в противном           
случае Победитель признается отказавшимся от получения соответствующего Приза. Победитель         
самостоятельно и за свой счет обязуется добраться до места вручения Приза и обратно до места               
проживания. Транспортировка, дальнейшее использование, совершение регистрационных      
действий в отношении Приза и т.д. с момента его вручения Победителю Мероприятия            
осуществляется исключительно силами и за счет Победителя и является ответственностью          
Победителя. Риск случайной гибели Приза переходит к Победителю в момент подписания           
Победителем Акта приема-передачи Приза.  
3.6. Совершение Участниками действий, направленных на участие в Мероприятии, означает          
ознакомление и полное согласие Участниками с настоящими Правилами, а также согласие на            
получение информационных и рекламных сообщений об Организаторе Мероприятия, связанных с          
ними лицах, а равно о Группе БИ-2 и ее деятельности.  
3.7. Принятие Участником участия в Мероприятии означает согласие Участника, в случае если            
таковой станет Победителем Мероприятия, на участие в фотосессиях, съемках, даче интервью и            

Место вручения Приза г. Москва. Конкретное место вручения Приза будет 
сообщено Победителю дополнительно. 



публикации информации, изображения Победителя и иных материалов по результатам такого          
участия Организатором без ограничений по сроку/ территории/способам такого использования, в          
т.ч. снабжения таких публикаций комментариями, ссылками и др.  
 
4. Порядок участия в Мероприятии: 
 
4.1. Для участия в стимулирующем мероприятии потенциальным Участникам необходимо в          
период с 14 декабря 2020 г. по 27 декабря 2020 г. включительно, вплоть до времени               
непосредственного проведения розыгрыша заказать и произвести оплату Билетов, участвующих в          
Мероприятии, предусмотренных настоящими Правилами.  
Для возможности участия в Мероприятии потенциальный Участник создает заказ на покупку           
Билета.  
 
4.2. При приобретении Билета Участник должен заполнить предлагаемую интерфейсом сайта          
форму, указывая свое имя, фамилию, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты.            
Заполняя указанную форму потенциальный Участник Мероприятия подтверждает, что он         
соответствует всем требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к Участникам        
Мероприятия, а также дает свое согласие на обработку персональных данных Участника,           
указанных в форме. 
Совершение лицом, соответствующим требованиям настоящих Правил, вышеуказанных действий        
признается согласием такого лица на участие в Мероприятии путем совершения конклюдентных           
действий. По итогам совершения таких действий лицо признается Участником Мероприятия и           
становится претендентом на получение Приза.  
Все лица, осуществившие указанные действия, признаются Участниками Мероприятия и         
включаются в список Участников Мероприятия. Каждому Участнику Мероприятия присваивается         
порядковое число (номер) в списке.  
 
5. Порядок проведения розыгрыша и алгоритм определения Победителя Мероприятия: 
 
5.1. Розыгрыш Приза пройдет 27 декабря 2020 г. в помещении студии записи он-лайн концерта              
Группы БИ-2 в присутствии музыкантов-исполнителей – участников Группы БИ-2. Результаты          
проведения розыгрыша будут внесены в протокол проведения розыгрыша, подписываемый         
представителями Организатора.  
 
5.2. Алгоритм определения Победителя Мероприятия основан на случайном выборе. 
 
Случайный выбор Победителя Мероприятия обеспечивается алгоритмом Javascript Math.random(),        
выбирающим случайное число из заданного списка – списка Участников Мероприятия. 
Работа алгоритма осуществляется на сайте при условии наличия интернет-соединения.  
Организатор обеспечит публикацию исходного кода страницы с алгоритмом для розыгрыша для           
подтверждения непредвзятости результатов розыгрыша.  
После окончания периода приобретения Участниками Мероприятия Билета, продажа Билетов         
прекращается и составляется единый список Участников Мероприятия, который публикуется на          
сайте.  
Не ранее 21 часа 00 минут 27 декабря 2020 года, но не позднее 23 часов 00 минут 27 декабря 2020                    
года, по окончании основной части он-лайн концерта Группы БИ-2 участники Группы БИ-2            
подходят к монитору (экрану), размещенному в студии записи он-лайн концерта Группы БИ-2, к             
которому подключен персональный компьютер, отображающему страницу сайта с алгоритмом         
розыгрыша. Рядом с экраном расположена стилизованная кнопка, нажатие которой запускает          
алгоритм случайного выбора. После нажатия участниками Группы БИ-2 кнопки на странице           
запускается алгоритм случайного выбора, который случайным образом выбирает число -          
порядковый номер из списка Участников Мероприятия. После чего программное обеспечение          
страницы алгоритма сличает выбранный случайным образом порядковый номер со списком          
Участников Мероприятия и выводит на экран данные Участника, ставшего Победителем          
Мероприятия в следующем формате, достаточном для идентификации себя соответствующим         
Участником Мероприятия в качестве Победителя Мероприятия: Имя (без фамилии), номер          
приобретенного Билета, частично скрытый адрес электронной почты. 



 
6. Порядок вручения Приза Победителю Мероприятия: 
 
6.1. Для идентификации Участника как Победителя Мероприятия ему необходимо обратиться к           
Организатору Мероприятия сразу после обнаружения себя Победителем, предъявить        
Организатору основной документ, удостоверяющий личность победителя, а именно паспорт         
гражданина РФ. Обязательным условием выдачи Приза является наличие у Победителя          
электронного чека о покупке Билета и самого электронного Билета. Перед получением Приза            
Победителю необходимо заполнить анкету, указав в ней данные для получения Приза: ФИО,            
паспортные данные (серия, номер, наименование и код подразделения выдавшего органа, дата           
выдачи), номер контактного телефона, наименование приза, дату рождения, адрес места          
жительства, ИНН (при наличии), и предоставить ее вместе с ксерокопией/скан-копией страниц           
паспорта 2, 3, с отметкой о регистрации по месту жительства паспорта гражданина РФ и ИНН (при                
наличии) Организатору Мероприятия. Предоставление указанных документов и данных является         
обязательным условием для выдачи Приза Победителю.  
 
6.2. При выдаче выигранного Приза победителю Организатор выдает победителю справку о           
полученном доходе (Пункт 3 ст. 230 НК РФ) и не позднее 31 января года, следующего за годом                 
выдачи приза, направляет в налоговую инспекцию справку 2-НДФЛ, указав в ней, что не удержан              
налог (Пункт 5 ст. 226 НК РФ). Обязанность по уплате налога (НДФЛ) с Приза лежит на                
Победителе. 
 
6.3. Срок выдачи Приза – до 31 января 2021 г. В случае если в указанный срок Победитель не                  
обратится к Организатору и/или не предоставит в полном объеме документы, перечисленные в п.             
6.1. настоящий Правил, Приз, выигранный таким Победителем, признается не востребованным          
Победителем и в дальнейшем Победителю не выдается.  
 
7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия: 

7.1. Информирование Участников стимулирующего мероприятия об условиях стимулирующего        
мероприятия, правилах и сроках проведения происходит путем размещения соответствующей         
информации/ ссылки на информацию в общем доступе на сайте https://bdva.ru/, начиная с 14             
декабря 2020 г., а также на официальных страницах в социальных сетях Группы БИ-2 и ее               
участников.  

7.2. Информация/ ссылка на информацию обо всех изменениях, прекращениях мероприятия, о           
результатах мероприятиях размещена на сайте https://bdva.ru/, а также на официальных страницах           
в социальных сетях Группы БИ-2 и ее участников. 

8. Порядок использования персональных данных Участников Мероприятия: 

8.1. Факт осуществления потенциальным Участником действий, предусмотренных настоящими        
Правилами и направленных на участие в Мероприятии, является согласием Участника на           
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом           
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с           
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,          
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,       
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,      
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

8.4. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных          
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным          
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение          
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

https://bdva.ru/
https://bdva.ru/


8.5. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку           
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом          
с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение           
участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные, а в случае если такой             
Участник стал Победителем – отказ от получения Приза соответственно. 

9. Заключительные положения  

9.1. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке            
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то          
причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это           
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает        
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение         
Мероприятия, в том числе по причине форс-мажорных обстоятельств с участниками Группы БИ-2/            
их близкими. 

9.2. Мероприятие не является лотереей, участие в нем не связано с внесением платы Участниками              
и не основано на риске. Плата за участие не взимается. 

9.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Мероприятии.  
9.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, являются           
окончательными и не подлежащими пересмотру. 
 
9.5. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицом,            
признанным Победителем,  в случаях: 
- наступления форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 
Приза Победителю; 
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение        
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором         
(включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы,         
массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от          
Организатора объективные причины), 
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Мероприятия своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
 


