Правила проведения стимулирующего мероприятия
«ГЕРОЙ AMAROK 2018»
Краткие правила Мероприятия
Возраст участников: от 25 до 60 лет
Гражданство: РФ
Место проживания: РФ
Наличие водительского удостоверения для участника и штурмана: категория В
Стаж вождения для участника и штурмана: от 5 лет
Для участия в розыгрыше путевки на отборочный тур необходимо пригласит в команду штурмана.
На путевку на отборочный тур в Москве может претендовать только команда, состоящая из капитана и штурмана.
Среди всех зарегистрированных команд будут разыгрываться 35 путевок на отборочный тур в Москве.
Путевка включает в себя:
- трансфер из Москвы до места проведения мероприятия в Подмосковье и обратно
- 2-х дневное проживание в отеле
- питание во время мероприятия
- проведение тест-драйва
14 команд, набравших максимальное количество баллов, получат путевку на отборочный тур в Москве.
Путевка включает в себя:
- перелет / проезд до Москвы и обратно
- 2-х дневное проживание в отеле
- питание во время мероприятия
- проведение тест-драйва

Полные правила проведения стимулирующего мероприятия «ГЕРОЙ
AMAROK 2018»
1.

Общие положения

1.1.
Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «ГЕРОЙ AMAROK 2018» (далее
– Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании автомобилей марки Volkswagen, направлено на
привлечение внимания к ним, формирование или поддержание интереса к ним и продвижение их на рынке.
1.2.
Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
1.3.
Мероприятие регламентировано действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
1.4.
Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимом Мероприятии:
www.amarokhero.ru (далее – Сайт Мероприятия).
1.5.
Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не требует внесения
платы за участие и получение наград, не является лотереей.
1.6.
Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии
участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил.

2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно:
2.1.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
(сокращенное наименование ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»).

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Юридический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1.
Адрес филиала в г. Москве: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1.
ИНН/КПП: 5042059767/772803001.

Участники могут связаться с Организатором и администрацией Сайта с помощью специальной
формы на Сайте Мероприятия.

3.

Сроки проведения Мероприятия
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3.1.

Мероприятие проводится в период с 01 мая 2018 года по 23 июля 2018 года. Указанный срок

включает в себя:

3.1.1. Подача Заявок на участие в Мероприятии и формирование команды осуществляется в период с 03
мая 2018 года по 04 июля 2018 года;
3.1.2. Участие зарегистрированных Участников в онлайн играх осуществляется в несколько Этапов с 03
мая 2018 года по 04 июля 2018 года;
3.1.3. Определение Победителей Этапов Мероприятия осуществляется в течение 5 рабочих дней с
момента окончания соответствующего Этапа.
3.1.4. Определение Победителей и обладателей Главных Наград осуществляется с 05 июля 2018 года по
23 июля 2018 года;
3.1.5. Вручение наград Участникам Мероприятия осуществляется до 23 июля 2018 года.
3.2.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по московскому времени.
4.

Участники Мероприятия, их права и обязанности

4.1.
Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Мероприятия.
4.2.
Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, возрастом от 25 до 60 лет, граждане
Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
обладатели водительского удостоверения категории B со стажем вождения более 5 лет. Участниками не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
Мероприятия, и члены их семей.
4.3.
Идентификация Участников осуществляется по адресу электронной почты.
4.4.
Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии только 1 (Один) раз.
4.5.
Каждый Участник может получить не более 1 (Одной) Награды Этапа и 1 (Одной) Главной Награды.
4.6.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.7.
Принимая участие в Мероприятии, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, имеющих целью участия в Мероприятии, Участник:
- подтверждает свой возраст от 25 до 60 лет;
- подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован и постоянно
проживает на территории Российской Федерации;
- подтверждает наличие водительского удостоверения категории В со стажем вождения более 5 лет;
- соглашается с настоящими Правилами;
- соглашается с обработкой персональных данных в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
- гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Мероприятии не нарушает прав, свобод и
законных интересов третьих лиц;
- несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с настоящими
Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
5.

Порядок участия в Мероприятии, права и обязанности и ответственность Участников

Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в п. 4.2 настоящих Правил, в период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, необходимо
выполнить следующие действия:

5.1.

5.1.1.
5.1.2.

Ознакомиться с настоящими правилами на Сайте Мероприятия.

Зарегистрироваться на Сайте Мероприятия, указав следующие сведения о себе: имя, пол, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты.

5.1.3. Дать свое согласие на участие в настоящем Мероприятии, свидетельствующие об ознакомлении и
согласии с настоящими Правилами Мероприятия, а также о согласии на предоставление и обработку персональных
данных Организатором и уполномоченными им лицами в соответствии с разделом 10 настоящих Правил и их
дальнейшее использование в рамках Мероприятия, поставив соответствующую отметку в поле регистрации на Сайте
Мероприятия.
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5.1.4. Подтвердить регистрацию на Сайте Мероприятия с помощью входа в личный кабинет (Командный
пункт) с помощью логина и пароля, который направляется Организатором на адрес электронной почты, указанный
при регистрации на Сайте Мероприятия.
Зарегистрировать свою команду в личном кабинете (Командном пункте), для этого необходимо:
- a. внести дополнительные данные о себе: фамилия, город, возраст (возрастные категории), стаж вождения
(менее 5 лет и 5 и более лет), наличие прав категории B (да, нет);
- b. внести данные о «штурмане»: имя, фамилия, адрес электронной почты, возраст (возрастные категории),
пол, при этом возраст «штурмана» должен быть не менее 18 лет.
При этом Штурман может также быть Капитаном (создать свою команду, если он до этого не был Капитаном).
Но уже зарегистрированный Капитан не может быть приглашен как «штурман» в другую команды.

5.1.5.

Порядок начисления баллов при регистрации Команды:
- При приглашении Штурмана Капитан получает 500 баллов;
- При заполнении всех дополнительных вопросов о себе в Профиле Командного пункта Капитан получает 70
баллов.
Список доп. вопросов:
У ТЕБЯ ЕСТЬ ОПЫТ ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ? (ДА/НЕТ) – 10 баллов;
МАРКА И МОДЕЛЬ ТВОЕГО АВТОМОБИЛЯ (ВЫПАДАЮЩИЕ СПИСКИ) – 10 баллов;
ЖЕНАТ/ЗАМУЖЕМ – 10 баллов;
ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ДЕТИ? (НЕТ, 1, 2, 3+) – 10 баллов;
КАКАЯ У ТЕБЯ РАБОЧАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? (ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК) – 10 баллов;
ОТКУДА ТЫ УЗНАЛ О ПРОЕКТЕ ГЕРОЙ AMAROK? (ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК) – 10 баллов;
КАК ТЫ ЛЮБИШЬ ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? (ОТВЕТЫ НА ВЫБОР) – 10 баллов.

5.1.6.

5.1.7. Принять участие в онлайн играх Этапов. По итогам каждой игры Участнику начисляются баллы в
соответствии с механикой игр и таблицей набора баллов, которая публикуется Организатором в правилах за 3 (Три)
календарных дня до начала соответствующего Этапа игр в Приложениях к настоящим Правилам.
5.2.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил,
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается подачей заявки на участие в Мероприятии, а также
акцептом публичной оферты в виде объявления о Мероприятии на заключение путем совершения конклюдентных
действий договора на участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий договор между Участником и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на
получение Наград, указанных в п. 6.1 настоящих Правил (ранее и далее «Заявка»). Организатор каждой Заявке
присваивает порядковый номер и фиксирует все заявки в хронологическом порядке и формирует реестр учета заявок
(далее – «Реестр»). Также Организатор фиксирует и формирует рейтинг Участников по количеству набранных баллов
в играх (далее – «Рейтинг»).
5.3.
Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а также имеет право
исключить из числа Участников и Победителей:
5.3.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил с нарушением сроков,
установленных настоящими Правилами;
5.3.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил;
5.3.3. Лиц, которые воспользовались техническими и/или программными средствами, позволяющими
улучшить результат Участника в онлайн игре;
5.3.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил;
5.3.5. Лиц, ранее признанных Победителями настоящего Мероприятия.
6.

Размер, форма и количество Наград
6.1.
Наградный фонд Мероприятия включает в себя следующие Награды:
Номер
Вид Награды
Описание Награды
пункта
6.1.1.
Награда Этапа
Походная фляга 2 шт. (1 шт. для Капитана команды и 1 шт. для
Германия
Штурмана)
Награда Этапа
Походный рюкзак-холодильник 2 шт. (1 шт. для Капитана
Дания
команды и 1 шт. для Штурмана)
Награда Этапа
Полотенце из микрофибры 2 шт. (1 шт. для Капитана команды
Швеция
и 1 шт. для Штурмана)
Награда Этапа
Походный набор алюминиевой посуды 2 шт. (1 шт. для
Австралия
Капитана команды и 1 шт. для Штурмана)
Награда Этапа
Трос динамический 2 шт. (1 шт. для Капитана команды и 1 шт.
Россия
для Штурмана)

Количество
наград (шт.)
3 (Три)
3 (Три)
3 (Три)
3 (Три)
3 (Три)

Правила проведения стимулирующего мероприятия
«ГЕРОЙ AMAROK 2018»

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

Награда Этапа
Ботсвана
Награда Этапа
Намибия
Награда Этапа
ЮАР
Главная Награда
1 категории

Гамак 2 шт. (1 шт. для Капитана команды и 1 шт. для Штурмана)

3 (Три)

Кресло для кемпинга 2 шт. (1 шт. для Капитана команды и 1 шт.
3 (Три)
для Штурмана)
Тент для походов 2 шт. (1 шт. для Капитана команды и 1 шт. для
3 (Три)
Штурмана)
- Участие команды (Капитана и Штурмана) в Российском
14 (Четыротборочном этапе Герой Амарок в Москве (в программу входит
надцать)
питание: 1 день – ужин, 2 день – завтрак, обед, ужин, 3 день –
завтрак, организация тест-драйва, вечерняя программа во 2
день).
- Проезд до г. Москва и обратно для Участника и штурмана,
перелет эконом классом, поезд – купе стандартной категории
по
выбору
Организатора
(даты
перелета/приезда
согласовываются индивидуально с Участником в любой
удобный день в течение 7 дней до и после мероприятия,
расходы, возникающие в случае более раннего приезда или
отъезда участника не оплачиваются).
- 2-х дневное проживание в одноместном номере в отеле
Свежий Ветер Московская область, Дмитровское шоссе,
деревня Курово для Участника и штурмана (Участники могут
пользоваться всеми услугами отеля, которые входят в
стандартный перечень услуг отеля (информация на сайте отеля
www.veter-spa-hotel.ru) Использование любых платных услуг
отеля, таких как мини-бара или платное ТВ Организатором не
оплачивается).
- Денежная часть Награды, размер которой определяется по
формуле N=(Q - 4000)*0,35/0,65, где N - размер денежной
части, а Q – стоимость вещевой награды
Главная Награда - Участие команды (Капитана и Штурмана) в Российском
35
2 категории
отборочном этапе Герой Амарок в Москве (в программу входит
(Тридцать
питание: 1 день – ужин, 2 день – завтрак, обед, ужин, 3 день –
пять)
завтрак, организация тест-драйва, вечерняя программа во 2
день).
- 2-х дневное проживание в одноместном номере в отеле
Свежий Ветер Московская область, Дмитровское шоссе,
деревня Курово для Участника и штурмана (Участники могут
пользоваться всеми услугами отеля, которые входят в
стандартный перечень услуг отеля (информация на сайте отеля
www.veter-spa-hotel.ru) Использование любых платных услуг
отеля, таких как мини-бара или платное ТВ Организатором не
оплачивается).
- Денежная часть Награды, размер которой определяется по
формуле N=(Q - 4000)*0,35/0,65, где N - размер денежной
части, а Q – стоимость вещевой награды
Стоимость каждой Награды, указанной в п. 6.1.1 настоящих Правил, не превышает 4 000 (Четыре

тысячи) рублей.

6.3.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями Наград,
стоимость которых превышает 4 000 рублей. В случае если выдается денежная часть Награды, то Организатор,
выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.
6.4.
Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Наград должны
предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Наград. Целостность Награды проверяется
Победителем непосредственно при получении Награды. После получения Награды претензии не принимаются.
6.5.
Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Наград может отличаться от их
изображения в рекламных материалах.
6.6.
Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
7.

Порядок определения Победителей Мероприятия, обладателей Наград

7.1.

Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется независимая комиссия,
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состоящая не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»).
7.2.
В функции членов Комиссии входит:
7.2.1. подведение итогов Мероприятия;
7.2.2. подтверждение результатов Мероприятия путем подписания соответствующего протокола;
7.2.3. разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, основываясь на своем мнении.
7.3.
Победителями соответствующего Этапа и обладателями Наград, указанных в п. 6.1.1 настоящих
Правил, становятся 3 (Три) команды (Капитан и Штурман), которые выбирает Комиссия, основываясь на своем
субъективном мнении.

7.4.
Комиссией признаются Победителями Мероприятия и обладателями Главной Награды 1 категории,
указанной в п. 6.1.2 настоящих Правил, 14 (Четырнадцать) Команд (Капитан и Штурман), которые заняли первые
четырнадцать мест в общем Рейтинге по количеству набранных баллов.
7.5.
Победителями и обладателями Главных Наград 2 категории, указанных в п. 6.1.3 настоящих Правил,
становятся 35 (Тридцать пять) команд (Капитан и Штурман), которые выбирает Комиссия, основываясь на своем
субъективном мнении.
7.6.
В том случае если в отношении Победителя были выявлены факты, предусмотренные п. 5.3
настоящих Правил, Комиссия вправе осуществить выбор другого Победителя основываясь на своем субъективном
мнении.
8.

Порядок вручения Наград Мероприятия

8.1.
Организатор осуществляет вручение Наград в сроки, установленные в п. 3.1.5 настоящих Правил.
8.2.
Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителями Наград в течение 5
рабочих дней с момента определения Победителей и направляют уведомление о победе и порядке вручения
Награды с помощью отправки письма на электронную почту Победителя.
8.3.
Участникам, признанным Победителями и обладателями Наград, необходимо в течение 5 (Пять)
календарных дней с момента получения уведомления о победе, направить Организатору на адрес электронной почты,
который указывается в уведомлении, следующую информацию о себе и штурмане:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

серия и номер документа, удостоверяющего личность (для Победителя Главной Награды);

адрес места регистрации (для Победителя Главной Награды);

ИНН (для Победителя Главной Награды);

серия и номер водительского удостоверения;

адрес фактического места жительства;

иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий (для Победителя Главной Награды):

копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная подпись должны
быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем месте регистрации по месту жительства;

копию водительского удостоверения (при этом фотография и личная подпись должны быть скрыты
любым способом);

копию свидетельства ИНН.
8.4.
В случае отказа Участника и/или штурмана принять участие в Российском отборочном этапе Герой
Амарок в Москве, Организатор имеет право выбрать другого Победителя и обладателя Главной Награды.
8.5.
Награды, указанные в п. 6.1 настоящих Правил, вручаются Победителям с помощью курьерской
службы, выбранной представительством ООО «Фольксваген Груп Рус».
8.6.
Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых данных.
8.7.
По требованию Организатора при получении Награды Победителю необходимо предъявить
документ удостоверяющий личность и подписать документ подтверждающий получение Награды.
8.8.
При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать документ
подтверждающий получение Награды и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет
за собой право отказать Победителю в выдаче Награды, хранит и использует Награду по своему усмотрению.
9.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия

9.1.

Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте

Мероприятия.

9.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через Сайт Мероприятия.
9.3.
Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
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Мероприятия.
10.

Порядок обработки персональных данных Участников

10.1.
Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника
на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами.
Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами
и действующим законодательством, а также с целями: учета предоставленной информации в базах данных;
проведения статистических исследований, а также исследований, направленных на улучшение качества продукции и
услуг; проведения маркетинговых программ, в том числе, для продвижения товаров, работ, услуг на рынке;
информирования о новых товарах и услугах Оператора и партнеров Операторов (например, посредством отправки
журналов, отправки приглашений на презентации продуктов, сообщений о технических нововведениях, предстоящих
работах по сервисному обслуживанию, условиях покупки нового автомобиля и т.д.) с помощью различных средств
связи, а именно посредством: интернет; сообщений на адрес электронной почты; коротких текстовых сообщений
(SMS) и мультимедийных сообщений (MMS) на номер телефона; а также посредством использования информационнокоммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и тому подобных; телефонных звонков.
Участник разрешает совершать со своими персональными данными следующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам, с
которыми у Операторов имеются действующие договоры, в рамках которых Операторы поручают обработку
персональных данных в вышеуказанных целях, включая трансграничную передачу персональных данных,
обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств. В целях проведения маркетинговых программ, в том числе для продвижения товаров, работ и услуг, ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» может заключать соответствующие Договоры с третьими лицами относительно условий
предоставления финансовых услуг.
Участник дает согласие на получение информации о предлагаемых такими третьими лицами финансовых
услугах. Указанная информация может быть доведена до сведения как ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», так и самими
компаниями-партнерами ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», предлагающими такие финансовые услуги, включая
следующие: ООО «Фольксваген Банк РУС» (117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр.1, ИНН: 7750005605, лицензия
ЦБ РФ №3500), ООО «ФВ Груп Финанц» (Россия, 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12, ИНН: 7702349370); ООО
«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» (Россия, 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12, ИНН: 7702656396. Полный
перечень компаний-партнеров ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в области предоставления финансовых услуг
размещен на сайте www.volkswagen.ru.
10.2.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.3.
Порядок 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.
10.4.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия
не
осуществляется.
10.5.
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, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.6.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Мероприятия.
10.7.
Участник 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.
11.

Дополнительные условия

11.1.
Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами
и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами.
11.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими
в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
11.3.
Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
11.4.
Награды не выдаются при несоблюдении Участниками Мероприятия настоящих Правил.
11.5.
С момента получения Награды Участником последний несет риск его случайной утери или порчи.

Правила проведения стимулирующего мероприятия
«ГЕРОЙ AMAROK 2018»

11.6.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Мероприятии любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Мероприятия, или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные
действия, в том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Мероприятием. Организатор самостоятельно определяет способ
реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов участников.
11.7.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Мероприятия 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 Мероприятия, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Мероприятия, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Мероприятии.
11.8.
Организатор Мероприятия освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и
решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
11.9.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Мероприятию.
11.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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Планируемые даты старта Этапов на мероприятии (даты старта Этапов могут быть
изменены Организатором).
Этап

Дата старта игры

Разминка

03.05.2018

Германия

08.05.2018

Дания

18.05.2018

Швеция

24.05.2018

Механика набора баллов
Итого максимально баллов за
игру – 100. На данном этапе
необходимо сопоставить 5
фотографий экспедиций Amarok
с их названиями. За все 5
правильных совпадений можно
набрать максимальные 100
баллов, за каждое совпадение –
20 баллов.
(за участие в данном Этапе
Организатор не вручает Награды,
так как он является
разминочным)
Итого максимально баллов за
игру: 237 баллов – 150 баллов за
правильные ответы и 87 баллов
за быстрый ответ (87 секунд).
На данном этапе необходимо
ответить на 3 вопроса. На каждый
ответ на вопрос дается 30 секунд,
и за каждый правильный ответ на
вопрос зачисляется по 50 баллов.
Также зачисляются
дополнительные баллы за
скорость ответа (при правильном
ответе): 1 оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.
Итого максимально баллов: 229
баллов – 200 баллов за
правильный ответ и 29 баллов за
быстрый ответ (29 секунд).
Участнику необходимо собрать
паззл за отведенное время. Если
паззл собран за отведенное
время, то участнику начисляется
200 баллов.
Также зачисляются
дополнительные баллы за
скорость ответа (при правильном
ответе): 1 оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.
Итого максимально баллов за
игру: 266 баллов - 200 баллов за
правильные ответы и 66 баллов
за время (66 секунд).
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У участника будет 30 стартовых
секунд для ответа на 4 вопроса
(не на каждый вопрос, а всего!).
При правильном ответе на один
он получит 50 баллов и еще 10
секунд к оставшемуся времени
для ответа на остальные
вопросы. При неправильном
ответе ни баллы, ни секунды не
зачисляются, а время идёт.

Австралия

31.05.2018

Россия

07.06.2018

Ботсвана

15.06.2018

Оставшееся время в конце при
хотя бы одном правильном
ответе будет засчитано как доп.
баллы (1 секунда = 1 балл).
Итого максимально баллов за
игру: 590 баллов – 500 баллов за
все правильные ответы и 90
баллов за время (90 секунд).
На данном этапе необходимо
ответить на 10 вопросов. На
каждый ответ на вопрос дается
10 секунд, и за каждый
правильный ответ на вопрос
зачисляется по 50 баллов. Также
зачисляются дополнительные
баллы за скорость ответа (при
правильном ответе): 1
оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.
Итого максимально баллов за
игру: 316 баллов – 200 баллов за
правильные ответы и 116 баллов
за быстрый ответ (116 секунд).
На данном этапе необходимо
ответить на 4 вопроса. На каждый
ответ на вопрос дается 30 секунд,
и за каждый правильный ответ на
вопрос зачисляется по 50 баллов.
Также зачисляются
дополнительные баллы за
скорость ответа (при правильном
ответе): 1 оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.
Итого максимально баллов за
игру: 395 – 200 балов за
правильные ответы и 145 баллов
за быстрый ответ (145 секунд).
На данном этапе необходимо
ответить на 5 вопросов. На
каждый ответ дается 30 секунд, и
за каждый правильный ответ на
вопрос зачисляется по 50 баллов.

Правила проведения стимулирующего мероприятия
«ГЕРОЙ AMAROK 2018»

Намибия

21.06.2018

ЮАР

28.06.2018

Только при правильных ответах
на все 5 вопросов зачисляются
дополнительные баллы за
скорость ответа (при правильном
ответе): 1 оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.
Итого максимально баллов за
игру: 395 баллов – 250 баллов за
правильные ответы и 145 баллов
за быстрый ответ (145 секунд).
На данном этапе необходимо
ответить на 5 вопросов. На
каждый ответ на вопрос дается
30 секунд, и за каждый
правильный ответ на вопрос
зачисляется по 50 баллов. Также
зачисляются дополнительные
баллы за скорость ответа (при
правильном ответе): 1
оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.
Итого максимально баллов за
игру: 236 баллов – 200 баллов за
все правильные ответы и 36
баллов за время (36 секунд).
На данном этапе необходимо
ответить на 10 вопросов. На
каждый ответ на вопрос дается
10 секунд, и за каждый
правильный ответ на вопрос
зачисляется по 50 баллов. Также
зачисляются дополнительные
баллы за скорость ответа (при
правильном ответе): 1
оставшаяся секунда = 1
дополнительный балл.

