
ПРАВИЛА КОНКУРСА  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ЕЖИКА ВО ВРЕМЕНИ» 

(далее – «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Организатором Конкурса является ООО «Новый Книжный Центр», ОГРН 

1027700282763, юридический адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, 

строение 27, помещение 14, (далее – «Организатор»/ «Организатор Конкурса»). 

1.2. Партнерами Конкура являются: 

1.2.1.1. ООО «Четыре лапы», ОГРН 1185027020705, ИНН 5040157529, адрес: 

140186, Россия, Московская обл., г.Жуковский, ул.Дугина, д. 28/12, Помещ. 7, 

офис 21 (далее – «Партнер-1»/ «Партнер-1 Конкурса»); 

1.2.1.2. ИП Доронина Ольга Андреевна, ОГРНИП 314667933100032, ИНН 

667479374359, адрес: 119002, г Москва, пер. Кривоарбатский, д. 12, кв. 

12А (далее – «Партнер-2»/ «Партнер-2 Конкурса»);   

1.2.1.3. ООО «ИНВИТРО - Объединенные коммуникации», ОГРН 

1107746221076, ИНН 7722712754, адрес: 117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская д. 1, строение 5.;   

1.2.1.4. ООО «Левел Путешествия», ОГРН 1177746448703, ИНН 

9701074247, адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр.21, 

этаж 2, офис 203 (далее - «Партнер-4»/ «Партнер-4 Конкурса»); 

1.2.1.5. ООО «М3», ИНН 9731003250, ОГРН 1187746527099, адрес: 121205, 

Москва г, внутригородская территория (внутригородское муниципальное 

образование) города федерального значения муниципальный округ 

Можайский, территория Сколково инновационного центра, улица 

Луговая, дом 4 корпус 5, этаж 3, помещение 3-7  (далее - «Партнер-5»/ 

«Партнер-5 Конкурса»),  

1.2.1.6. ИП Саванеев Вячеслав Владимирович, ОГРНИП 309501014900026, 

ИНН 501004383504, адрес: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. 

Тверская 9, а/я 734 

совместно именуемые – «Партнеры» / «Партнеры Конкурса». 

1.3. Конкурс проводится Организатором в интернет-магазине Организатора (далее – 

«Интернет-магазин») на сайте www.chitai-gorod.ru (далее – «Сайт»/«Сайт 

Организатора») и в Мобильном приложении «Читай-город» для IOS в App Store и 

для Android в Google Play (далее – «Мобильное приложение»). 

1.4. Любые призы конкурса не доставляются на территорию иностранных государств. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

2.1.Общий срок проведения Конкурса – с «03» января 2023 г. по «09» января 2023 г. 

включительно (здесь и далее – время московское). 

2.2.Сроки выполнения условий Конкурса – с «03» января 2023 г. по «08» января 2023 г. 

включительно. 

2.3.Срок определения Победителей Конкурса – 16:00 «09» января 2023 г. 



2.4.Сроки объявления Победителей Конкурса  – «09» января 2023 г. с 16:00 до 23:59 

включительно. 

2.5.Сроки для сообщения Организатором Конкурса информации Победителям о порядке 

и сроках получения Призов – с «09» января 2023 г. по «13» января 2023 г. 

включительно. 

2.6.Срок для того, чтобы Победители связались с Организатором для получения Призов: 

с «09» января  2023 г. по «23» января 2023 г. 

2.7.Сроки вручения Призов – с «09» января 2023 г. по «31» января 2023 г. включительно.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

3.1.Конкурс проводится среди дееспособных (ст.21 ГК РФ) граждан Российской 

Федерации, достигших возраста 18 лет, постоянно проживающих на территории РФ, 

являющихся пользователями глобальной сети Интернет (далее по тексту – 

«Участники Конкурса»). 

3.2.Не могут быть Участниками конкурса сотрудники компании Организатора 

Конкурса.  

3.3.Принимая участие в Конкурсе, Участник:  

• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;  

• соглашается с настоящими Правилами;  

• соглашается с обработкой Организатором Конкурса персональных данных, в 

том числе, указанных при регистрации на Сайте в целях проведения Конкурса, 

в соответствии с Разделом 9 настоящих Правил;  

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

3.4.Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника. 

3.5.Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует 

в нарушение настоящих Правил. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

4.1.Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в течение срока 

выполнения условий Конкурса, указанного в п. 2.2. настоящих Правил, выполнить 

следующие действия: 

4.1.1. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе, заполнив форму, размещенную 

на странице Конкурса на Сайте Организатора https://new.chitai-

gorod.ru/events/newyear2023 (далее – «Страница Конкурса») или в Мобильном 

приложении, в т.ч. указав адрес контактной электронной почты. Организатор 

Конкурса не несет ответственности в случае, если адрес электронной почты, 

указанный Участником Конкурса, окажется недействующим, устаревшим, а 

равно принадлежащим третьим лицам. 

В Личном кабинете Участника на Странице Конкурса на Сайте/в Мобильном 

приложении будет размещаться информация о датах открытия заданий 

Конкурса, о заданиях, доступных к прохождению, а также о полученных в 



соответствии с настоящими Правилами Конкурса Гарантированных подарках 

от Организатора и/или Партнеров Конкурса (при условии авторизации в 

личном кабинете Участника Конкурса на Странице Конкурса на Сайте или в 

Мобильном приложении соответственно). 

4.1.2. Выполнить задания 6 (шести) игровых дней на Странице Конкурса на Сайте или 

в Мобильном приложении в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил. 

4.2. Каждый Участник может зарегистрироваться для участия в Конкурсе только один 

раз.  

4.3. Каждый день в период с «03» января 2023 года по «08» января 2023 года 

включительно на Странице Конкурса на Сайте и в Мобильном приложении будет 

открываться новое задание, выполнить которое Участник Конкурса может с момента 

открытия задания на Странице Конкурса и до окончания периода, указанного в п. 

2.2. настоящих Правил. 

 

5. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАДАНИЙ: 

 

5.1.Ежедневно на протяжении 6 дней с «03» января 2023 года по «08» января 2023 г. 

включительно на Странице Конкурса на Сайте и в Мобильном приложении будет 

открываться новое задание в следующем порядке: 

5.1.1. 03.01.2023 г.  – задание «Доисторическое время»; 

5.1.2. 04.01.2023 г. – задание «Древний мир»; 

5.1.3. 05.01.2023 г. – задание «Средневековье»; 

5.1.4. 06.01.2023 г. – задание «Новое время»; 

5.1.5. 07.01.2023 г. – задание «Параллельная вселенная»; 

5.1.6. 08.01.2023 г. – задание «Будущее». 

 

5.2.За каждое успешно пройденное в день открытия (в период с момента открытия до 23 

часов 59 минут дня открытия задания) задание на странице Конкурса на Сайте или в 

Мобильном приложении Участник Конкурса получает Билетик на розыгрыш, 

дающий право на участие в розыгрыше, указанном в разделе 6 Правил.  

5.2.1. Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.1. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на 5 (пять) и более вопросов. 

5.2.2. Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.2. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на 5 (пять) и более вопросов теста. 

5.2.3. Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.3. настоящих Правил, 

считается получение Участников 7 (семь) и более баллов при ответе на 

вопросы теста. Участнику предлагается 6 вопросов, за правильный ответ 

Участнику начисляется 2 (два) балла, за нейтральный ответ 1 (один) балл, за 

неправильный у Участника отнимается 1 (один) балл. 

5.2.4. Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.4. настоящих Правил, 

считается составление картинки, аналогичной показанной Участнику при 

старте задания, из 15 составных частей. 

5.2.5. Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.5. настоящих Правил, 

считается нахождение 7 одинаковых картинок за 40 секунд с момента 

переворота картинок «рубашкой вверх». 

 



5.3.Вне зависимости от результата прохождения задания, все Участники Конкурса, 

завершившие задание (ответившие на все вопросы тестов и/или не прервавшие 

выполнение задания во время его прохождения (если время прохождения задания 

ограничено) в течение сроков, указанных в п. 2.2. Правил, получают подарок от 

Партнеров Конкурса (по тексту Правил – «Гарантированный подарок»): 

5.3.1. За прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 5.1.1. 

настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 200 

рублей при единовременной покупке на сумму от 2000 рублей в зоомагазине 

«Четыре Лапы» (по тексту Правил – «Гарантированный приз-1»): 

➢ Промокод действует до 17.01.2023 г. 

➢ Порядок использования Промокода при совершении покупки в 

интернет-магазине «Четыре Лапы»: 

1) Перейдите в приложение «Четыре Лапы» или на сайт 

https://4lapy.ru/; 

2) Совершите единовременную покупку на сумму от 2000 рублей; 

3) Введите Промокод при оформлении заказа до его оплаты; 

4) Нажмите кнопку «Применить». 

➢ Порядок использования Промокода при совершении покупки в 

розничном магазине сети «Четыре Лапы»: 

1) Совершите единовременную покупку на сумму от 2000 рублей; 

2) Назовите Промокод на кассе до оплаты товара. 

➢ Скидка по промокоду не суммируется с действующими в интернет-

магазине «Четыре Лапы» или в розничном магазине сети «Четыре 

Лапы» скидками и акциями. 

 

5.3.2. За прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 5.1.2. 

настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку в 

размере 500 рублей на онлайн-курсы в школе фитнеса «Sekta» 

https://sektaschool.ru/ (по тексту Правил – «Гарантированный приз-2»); 

➢ Промокод действует до 31.01.2023 г. 

➢ Промокод может быть использован при оплате любого онлайн-курса 

из раздела «Короткие» 

➢ Скидка по промокоду не суммируется с действующими в школе 

фитнеса «Sekta» скидками и акциями. 

➢ Порядок использования Промокода при совершении покупки в школе 

фитнеса «Sekta»: 

1) Перейдите на сайт sektaschool.ru; 

2) Нажмите на значок «Личный кабинет»; 

3) Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь; 

4) Выберите нужный курс; 

5) Примените промокод в корзине до оплаты курса. 

 

5.3.3. За прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 5.1.3. 

настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 15% на 

лабораторные исследования в «ИНВИТРО» https://www.invitro.ru/ (по тексту 

Правил – «Гарантированный приз-3»); 

https://4lapy.ru/
https://sektaschool.ru/
https://www.invitro.ru/


➢ Промокод действует до 03.02.2023 г.  

➢ Для получения скидки по Промокоду сообщите промокод 

администратору медицинской лаборатории «ИНВИТРО» до оплаты 

услуг. 

➢ Скидка по Промокоду не суммируется со скидкой по дисконтной 

карте «ИНВИТРО» и не распространяется на услуги взятия 

биоматериала. 

 

5.3.4. За прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 5.1.4. 

настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 5% в 

интернет-магазине «Level.Travel» https://level.travel./ (по тексту Правил – 

«Гарантированный приз-4»); 

➢ Промокод действует до 31.03.2023 

➢ Промокод можно использовать при оплате тура либо отеля без 

перелета в интернет-магазине «Level.Travel» https://level.travel./ 

➢ Максимальная скидка по Промокоду – не более 3000 рублей  

➢ Для получения скидки по Промокоду введите Промокод на сайте 

https://level.travel./  до оплаты услуг. 

➢ Скидка по промокоду не суммируется с действующими в интернет-

магазине «Level.Travel» скидками и акциями. 

 

5.3.5. За прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 5.1.5. 

настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на 45 дней 

подписки на сервис https://more.tv/ (18+) – (по тексту Правил – 

«Гарантированный приз-5»); 

➢ Промокод действует до 31.03.2023 г.  

➢ Порядок использования Промокода для активации  45 дней подписки 

на сервис https://more.tv/: 

1. Перейдите на сайт https://more.tv/; 

2. Введите промокод в специальное поле на странице: 

https://more.tv/promocode; 

3. Нажмите «Активировать» 

➢ Услуги сервиса https://more.tv/ предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением: https://more.tv/useragreement 

➢ Использовать Промокод можно только один раз в период срока его 

действия 

➢ Для активации Промокода обязателен ввод данных банковской карты 

Участника при оформлении доступа к подписке. 

➢ На момент активации Промокода у Участника не должно быть 

действующей подписки на сервис https://more.tv/. 

➢ Возрастная категория сервиса more.tv 18+ 

 

 

5.3.6. За прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 5.1.6. 

настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 10% в 

интернет-магазине «AllTime» https://www.alltime.ru/ (по тексту Правил – 

«Гарантированный приз-6»). 

➢ Промокод действует до 31.03.2023 г. 

https://level.travel./
https://level.travel./
https://level.travel./
https://more.tv/
https://more.tv/
https://more.tv/
https://more.tv/promocode
https://more.tv/
https://more.tv/useragreement
https://more.tv/
https://www.alltime.ru/


➢ Скидка по промокоду не суммируется с действующими в интернет-

магазине «AllTime» скидками и акциями. 

➢ Правила использования Промокода, в т.ч. товары-исключения: 

https://www.alltime.ru/article/?ID=440571 

➢ Порядок использования Промокода при совершении покупки в 

интернет-магазине «AllTime»: 

1) Перейдите на сайт alltime.ru;  

2) При оформлении заказа введите промокод в поле «Промокод / 

Дисконтная карта»; 

3) Нажмите «Добавить». 

 

5.4.Промокод(ы) для получения скидок у Партнеров Конкурса, указанные в качестве 

Гарантированных подарков в пп. 5.3. настоящих Правил, отображаются в 

Личном кабинете Участника Конкурса на Странице Конкурса на Сайте/в 

Мобильном приложении (при условии авторизации в личном кабинете 

Участника Конкурса на Странице Конкурса на Сайте или в Мобильном 

приложении соответственно). 

5.5.Организатор Конкурса ни при каких условиях не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Партнерами своих обязательств в 

рамках предоставления Гарантированных подарков, указанных в п. 5.3.  

настоящих Правил. 

5.6.Вне зависимости от результата прохождения задания, все Участники Конкурса, 

завершившие 4 любых задания (ответившие на все вопросы тестов и/или не 

прервавшие выполнение задания во время его прохождения (если время 

прохождения задания ограничено) в течение сроков, указанных в п. 2.2. Правил, 

получают подарок от Организатора Конкурса: Промокод на скидку 27% в 

Интернет-магазине «Читай-город. 

5.7.Правила использования в Интернет-магазине «Читай-город» промокода, 

указанного в пп. 5.6. настоящих Правил (далее по тексту – «Промокод»): 

5.7.1.  Промокод действует только в Интернет-магазине «Читай-город» на Сайте и 

в Мобильном приложении. 

5.7.2. Промокод не действует в розничных магазинах сети «Читай-город» и в 

розничных магазинах «Гоголь-Моголь», в т.ч. в случае резервирования 

товара на сайте www.chitai-gorod.ru. 

5.7.3. Период действия Промокода: с 06.01.2023 г. по 31.01.2023 г. вкл. 

5.7.4. Скидка по Промокоду распространяется на весь ассортимент товаров 

Интернет-магазина, за исключением книг: «Дети Ноя» (Шмитт) (ID товара 

2618644), «Оскар и Розовая Дама» (Шмитт) (ID товара 2761949), «Гиннес. 

Мировые рекорды 2022» (ID товара 2865815), «Снежная сказка (утренняя)» 

(Полярный) (ID товара 2820299), «Снежная сказка (вечерняя)» (Полярный) 

(ID товара 2820300), «Юпи» (Полярный) (ID товара 2807994), «Мятная 

сказка. Специальное издание» (Полярный) (ID товара 2740488), бумаги А4 

500 л. «SvetoCopy» 80гр/м2 (ID товара 213748), а также на товары из раздела 

«Скоро в продаже» (https://www.chitai-gorod.ru/catalog/skorovprodage/) и 

раздела «Распродажа» (https://www.chitai-gorod.ru/catalog/sales/) на сайте 

Интернет-магазина.  

https://www.alltime.ru/article/?ID=440571
http://www.chitai-gorod.ru/


5.7.5. Для получения скидки в Интернет-магазине на Сайте и/или в Мобильном 

приложении Участнику Конкурса при оформлении заказа на Сайте или в 

Мобильном приложении необходимо ввести Промокод в поле «Введите 

промокод» (при условии авторизации в Личном кабинете на Сайте или в 

Мобильном приложении). 

5.7.6.  Промокод может быть использован неоднократно в пределах периода 

действия соответствующего Промокода, указанного в пп. 5.7.3. настоящих 

Правил. 

5.7.7. Скидка по Промокоду не суммируется, со скидками по другим акциям, а 

также со скидкой по любым картам лояльности сети магазинов «Читай-

город» и «Гоголь-Моголь». 

5.7.8.  Скидка по Промокоду не распространяется на товар, заказ на который был 

оформлен в Интернет-магазине до начала действия Промокода и получен в 

период действия Промокода. 

5.7.9.  Оплата бонусами товара, приобретенного с использованием Промокода, 

возможна. Начисление бонусов за товар, приобретённый с использованием 

Промокода, не производится. 

5.7.10. Стоимость покупки с использованием Промокода засчитывается в целях 

определения процентного уровня участника бонусной программы «Читай-

город» и/или «Гоголь-Моголь». 

5.7.11. Оплата товара, приобретённого с использованием Промокода, подарочными 

картами возможна только в случае оплаты товара, приобретённого с 

использованием Промокода, в розничных магазинах сети «Читай-город» при 

получении заказа, оформленного в Интернет-магазине на Сайте или в 

Мобильном приложении. 

5.7.12.  При возврате товара приобретенного с использованием Промокода, в 

соответствии с действующим законодательством и Правилами продажи 

товаров в Интернет-магазине (https://www.chitai-gorod.ru/about/rules.php) 

денежные средства за такой товар возвращаются в размере стоимости товара 

за вычетом скидки по Промокоду и части, оплаченной бонусами. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 

6.1.По итогам Конкурса будут определены: 

6.1.1.  1 (один) Победитель Конкурса, который получит Приз-1; 

6.1.2. 3 (три) Победителя Конкурса, которые получат Приз-2; 

6.1.3. 1 (один) Победитель Конкурса, который получит Приз-3; 

6.1.4. 5 (пять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-4; 

6.1.5. 10 (десять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-5; 

6.1.6. 5 (пять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-6; 

6.1.7. 50 (пятьдесят) Победителей Конкурса, которые получат Приз-7; 

(по тексту Правил – «Победители»/ «Победители Конкурса»). 

6.2.Победители Конкурса определяются с помощью Рандомизатора. Рандомизатор – 

программа, с помощью которой случайным образом определяются Победители 

Конкурса. 

6.3.Организатор способом, указанном в п. 6.2. настоящих Правил, выбирает: 

https://www.chitai-gorod.ru/about/rules.php


6.3.1. 1 (один) Победитель Конкурса, который получит Приз-1; 

6.3.2. 3 (три) Победителя Конкурса, которые получат Приз-2; 

6.3.3. 1 (один) Победитель Конкурса, который получит Приз-3; 

6.3.4. 5 (пять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-4; 

6.3.5. 10 (десять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-5; 

6.3.6. 5 (пять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-6; 

6.3.7. 50 (пятьдесят) Победителей Конкурса, которые получат Приз-7. 

6.4.Итоги розыгрыша Призов публикуются Организатором в разделе «Розыгрыш» а 

личном кабинете Участника, а также в официальном сообществе Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте»  (https://vk.com/chitaigorod) и в официальном 

Telegram-канале Организатора, в срок, указанный в п. 2.4. настоящих Правил.   

6.5.Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру. 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА: 

 

7.1.Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в себя следующие призы для 

Победителей: 

 

7.1.1.  Приз-1, который получит 1 (один) Участник Конкурса, победивший в 

розыгрыше Приза-1 (далее в данном пункте – «Победитель»), состоит из 

одного сертификата номиналом 100 000 рублей на покупку тура в любую 

страну от Level.Travel  

Правила использования сертификата: 

➢ Сертификатом можно полностью или частично оплатить один любой 

тур, доступный к онлайн-продаже на сайте https://level.travel/ 

➢ В случае превышения стоимости оплачиваемого Победителем тура 

над номинальной стоимостью Сертификата, Победитель за свой счет 

доплачивает разницу между стоимостью тура и номинальной 

стоимостью Сертификата. В случае, если стоимость заказываемого 

тура менее номинальной стоимости Сертификата на тур, разница 

Победителю не возвращается и не компенсируется. 

➢ Срок действия Сертификата — до 31.03.2023 вкл. По истечении 

указанного срока неиспользованный Сертификат аннулируется. 

Денежные средства по аннулированным Сертификатам не 

возвращаются. 

➢ Сертификат может быть использован однократно в период срока его 

действия. 

➢ Сертификатом можно оплатить только тур, в составе участников (лиц, 

совершающих туристическую поездку) которого есть Победитель. 

➢ Подарочный сертификат не может быть использован для получения 

денежных средств. 

➢ В случаях утраты Сертификат восстановлению или обмену не 

подлежит. 

 

https://vk.com/chitaigorod
https://level.travel/


7.1.2.  Приз-2, который получат 3 (три) Участника Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-2 – Промокод на Доступ на короткие онлайн-курсы в 

школе фитнеса Sekta: на мышцы спины, пресса и ягодиц 

➢ Промокод действует до 09.01.2024 г. 

➢ Промокод дает доступ на один короткий онлайн-курс в школе фитнеса 

Sekta: на мышцы спины, пресса и ягодиц  

➢ Порядок использования Промокода при совершении покупки в школе 

фитнеса «Sekta»: 

1) Перейдите на сайт sektaschool.ru; 

2) Нажмите на значок «Личный кабинет»; 

3) Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь; 

4) Выберите нужный курс; 

5) Примените промокод в корзине до оплаты курса. 

 

7.1.3. Приз-3, который получат 1 (один) Участник Конкурса, победивший в 

розыгрыше Приза-3 - Промокод на скидку в размере 1000 рублей при 

единовременном заказе от 2500 рублей на лабораторные исследования в 

«ИНВИТРО» 

➢ Промокод действует до 03.02.2023 г.  

➢ Для получения скидки по Промокоду сообщите Промокод 

администратору медицинской лаборатории «ИНВИТРО» до оплаты 

услуг. 

➢ Промокод распространяется на лабораторные исследования в 

«ИНВИТРО» 

➢ Скидка по промокоду не суммируется со скидкой по дисконтной 

карте и не распространяется на услуги взятия биоматериала. 

 

7.1.4. Приз-4, который получат 5 (пять) Участников Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-4 - Промокод на годовую подписку на онлайн-сервис 

more.tv: 

➢ Промокод действует до 09.01.2023 г.  

➢ Порядок использования Промокода для активации  365 дней 

подписки на сервис https://more.tv/: 

4. Перейдите на сайт https://more.tv/; 

5. Введите промокод в специальное поле «Введи промокод» на 

странице: https://more.tv/promocode; 

6. Нажмите «Активировать» 

➢ Услуги сервиса https://more.tv/ предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением: https://more.tv/useragreement 

➢ Использовать Промокод можно только один раз в период срока его 

действия 

➢ Для активации Промокода обязателен ввод данных банковской карты 

Участника при оформлении доступа к подписке. 

➢ На момент активации Промокода у Участника не должно быть 

действующей подписки на сервис https://more.tv/. 

➢ Возрастная категория сервиса more.tv 18+ 

 

https://more.tv/
https://more.tv/
https://more.tv/promocode
https://more.tv/
https://more.tv/useragreement
https://more.tv/


7.1.5. Приз-5, который получат 10 (десять) Участников Конкурса, победивших 

в розыгрыше Приза-5 - Промокод на 6 месяцев подписки на онлайн-сервис 

more.tv: 

➢ Промокод действует до 09.01.2024 г.  

➢ Порядок использования Промокода для активации  365 дней 

подписки на сервис https://more.tv/: 

7. Перейдите на сайт https://more.tv/; 

8. Введите промокод в специальное поле «Введи промокод» на 

странице: https://more.tv/promocode; 

9. Нажмите «Активировать» 

➢ Услуги сервиса https://more.tv/ предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением: https://more.tv/useragreement 

➢ Использовать Промокод можно только один раз в период срока его 

действия 

➢ Для активации Промокода обязателен ввод данных банковской карты 

Участника при оформлении доступа к подписке. 

➢ На момент активации Промокода у Участника не должно быть 

действующей подписки на сервис https://more.tv/. 

➢ Возрастная категория сервиса more.tv 18+ 

 

7.1.6. Приз-6, который получат 5 (пять) Участников Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-6 - 3000 бонусов на карту покупателя в зоомагазине 

«Четыре Лапы»: 

Подробнее о правилах использования бонусов и сроках их действия: 

https://4lapy.ru/bonus-program/ 

 

7.1.7. Приз-7, который получат 50 (пятьдесят) Участников Конкурса, 

победивших в розыгрыше Приза-7 – сертификат (промокод) номиналом 4000 

рублей на покупки в Интернет-магазине «Читай-город» 

Правила использования сертификата: https://new.chitai-

gorod.ru/promotions/pravila-ispolzovaniya-sertifikata-10828  

Срок использования сертификата: до 31.12.2023 г. 

 

 

 

7.2.Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов, или 

частичная выдача Призов, настоящими Правилами не производятся. 

7.3.При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в 

Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса Участниками Конкурса Организатор 

имеет право отказать соответствующему лицу в выдаче Приза. В таком случае 

судьба такого Приза, определяется Организатором по своему усмотрению. 

7.4.В случае отказа Победителя(ей) Конкурса от Приза по какой-либо причине, 

судьба такого Приза, определяется Организатором по своему усмотрению.  

7.5.Участники уведомлены, что данные об Участниках Конкурса могут быть 

переданы Организатором налоговому органу в соответствии с требованиями 

действующего налогового законодательства. 

7.6.При передаче Партнером-1 Победителю Конкурса Приза-1, указанного в п. 7.1.1., 

стоимость которого превышает 4 000 рублей, Партнер-1 Конкурса в качестве 

https://more.tv/
https://more.tv/
https://more.tv/promocode
https://more.tv/
https://more.tv/useragreement
https://more.tv/
https://4lapy.ru/bonus-program/
https://new.chitai-gorod.ru/promotions/pravila-ispolzovaniya-sertifikata-10828
https://new.chitai-gorod.ru/promotions/pravila-ispolzovaniya-sertifikata-10828


налогового агента удерживает из денежной части выдаваемого Приза-1 сумму 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с законодательством 

РФ. 

7.6.1. Факт участия в Конкурсе является согласием Победителя Конкурса, 

выигравшего Приз-1, на то, чтобы Партнер-1 Конкурса удержал и перечислил 

100% суммы НДФЛ с доходов, полученных Победителем Конкурса в виде 

Приза-1, состоящего из денежной и неденежной частей и указанного в п.7.1.1. 

настоящих Правил.  

7.7.Победители Конкурса обязаны предоставить Партнеру-1 все необходимые 

документы для исполнения им функций налогового агента в связи с вручением 

Приза-1, указанного в п.7.1.1. настоящих Правил.  

7.8.Организатор и Партнеры оставляют за собой право заменить Призы на другие, 

эквивалентные по стоимости. 

 

 

8. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: 

 

8.1.Организатор Конкурса самостоятельно связывается с Победителями Конкурса в 

пределах срока, установленного в п. 2.5. настоящих Правил, с электронной почты 

podarok@chitai-gorod.ru по электронной почте, указанной Победителем 

Конкурса при регистрации на Странице Конкурса на Сайте/в Мобильном 

приложении. При этом Организатор сообщает детали получения Призов, а также 

информирует о перечне и порядке передачи необходимой информации, сведений 

и документов, которые Победители Конкурса должны предоставить для 

получения Приза.  

8.2.Каждый Победитель Конкурса должен ответить на указанное в п.8.1. настоящих 

Правил сообщение Организатора в течение срока, указанного в п. 2.6. настоящих 

Правил, путем отправки ответного сообщения, в котором Победителю 

необходимо предоставить всю необходимую информацию и документы, 

запрошенные Организатором для получения Приза-1. 

8.3.В случае если Победитель Конкурса не связался с Организатором Конкурса для 

получения Приза в порядке, установленном в п. 8.2. настоящих Правил, Приз 

считается невостребованным. При этом, Организатор не осуществляет хранение 

невостребованного Приза и распоряжается им по своему усмотрению. 

8.4.Приз-1 вручается Партнером-4 Конкурса путем направления электронного 

сертификата на электронную почту Победителя Конкурса. 

8.5.Порядок передачи иных призов: 

➢ Приз 2-5, Приз 7 вручаются Победителям путем 

направления электронного сертификата на электронную 

почту Победителя Конкурса. 

➢ Приз 6 вручается Победителям Партнером-1 путем 

начисления бонусов на бонусную карту Победителя в 

магазине «Четыре лапы» 

 

8.6.Победители Конкурса обязаны по требованию Организатора Конкурса 

предоставить Организатору свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, 



дату рождения, почтовый адрес места жительства с указанием индекса, номер 

телефона, копию паспорта гражданина Российской Федерации, копию 

свидетельства ИНН, иную информацию и/или документы, необходимые для 

получения Призов (сообщаются дополнительно при необходимости). 

8.7.Указание Победителями Конкурса неполной/недостоверной информации и/или 

непредоставление либо несвоевременное предоставление всей информации, 

необходимой для получения Призов означает отказ такого Победителя от Приза, 

Приз считается невостребованным. При этом Организатор и Партнеры не 

осуществляют хранение невостребованных Призов и распоряжаются ими по 

своему усмотрению.  

8.8.Призы могут быть выданы Победителю Конкурса с учетом сроков, указанных в 

п. 2.7. настоящих Правил, о чем Организатор уведомляет Победителя Конкурса 

в электронном письме, направленном Организатором Конкурса на электронную 

почту Победителя Конкурса в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил. 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:  

12.1. Под Участниками Конкурса в целях настоящих Правил понимаются все лица, 

предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе, 

независимо от приобретения статуса Участника Конкурса. 

12.2. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника Конкурса на 

обработку персональных данных Участника конкурса, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление, передачу (включая 

передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами, 

Партнерами, в т.ч. на ручную, автоматизированную и смешанную обработку 

персональных данных Участника. 

12.3. Организатор Конкурса также вправе поручить обработку персональных 

данных (в том числе сбор и передачу данных) третьим лицам. 

12.4. В случае непредставления Участником Конкурса данных, требуемых по 

Правилам Конкурса, и/или согласия на обработку персональных данных такому 

Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе.  

12.5. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Участник не 

допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 

12.6. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса, награждение 

Победителей Конкурса, предоставление Участникам Конкурса Промокодов и 

подарков от Организатора и Партнеров Конкурса, оформление необходимых 

документов, связанных с проведением Конкурса, связь с Участниками Конкурса для 

вручения Призов, Промокодов и Подарков от Организатора и Партнеров, а также 

выполнение Организатором своих обязанностей в интересах Участника Конкурса в 

соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ. 

12.7. Организатор Конкурса обрабатывает следующие персональные данные 

Участников конкурса: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, контактные телефоны, 

адрес электронной почты, иные данные, предоставленные Участником. 



12.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками 

Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его 

окончания. 

12.9. Участник Конкурса вправе в любой момент отозвать согласие на обработку 

его персональных данных посредством направления соответствующего письма 

Организатору Конкурса заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по юридическому адресу Организатор Конкурса: 127322, г. Москва, 

Огородный проезд, дом 20, строение 27, помещение 14. 

 

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

13.1. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с 

настоящими Правилами и согласен с ними в полном объеме. 

13.2. Участники Конкурса подтверждают, что изображения (в том числе, фотографии и 

видео), фамилии, имена и отчества Участников, а также иных лиц, результаты 

участия в Конкурсе могут быть опубликованы без дополнительного уведомления и 

без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения, включая размещение на 

сайте Организатора www.chitai-gorod.ru и третьих лиц по поручению Организатора, 

на страницах Конкурса, в Мобильном приложении, официальном сообществе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/chitaigorod), а также в 

печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных 

средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) 

социальные сети. 

13.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право:  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в 

Конкурсе лицам, извлекающим незаконную выгоду из участия в Конкурсе и/или 

любым иным образом действующим в нарушение настоящих Правил и/или 

действующего законодательства;  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Конкурса, а равно изменить настоящие Правила. Информация об 

изменении условий Конкурса, приостановке, прекращении Конкурса 

размещается Организатором на сайте www.chitai-gorod.ru.   

• изменять, в том числе уменьшать, количество Призов;  

• размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на сайте www.chitai-

gorod.ru/, в Мобильном приложении, официальном сообществе Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/chitaigorod) и любых иных 

публичных ресурсах;  

• проводить интервью с Победителями Конкурса, вести фото- и видеосъемку в 

процессе вручения призов и публиковать полученные материалы на сайте 

www.chitai-gorod.ru, в Мобильном приложении, официальном сообществе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/chitaigorod) и 

любых иных публичных ресурсах.  

13.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия 

Участников, признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные 

последними затраты. 

http://www.chitai-gorod.ru/
http://www.vk.com/chitaigorod
http://www.chitai-gorod.ru/
http://www.chitai-gorod.ru/
http://www.chitai-gorod.ru/
http://www.vk.com/chitaigorod
http://www.chitai-gorod.ru/
http://www.vk.com/chitaigorod


13.5. Организатор и Партнеры не несут ответственности за сбои либо неполадки в работе 

компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и 

неполадки в работе Сайта, социальной сети «ВКонтакте» и прочих Интернет-

ресурсов.  

13.6. Если по техническим причинам проведение Конкурса, подведение итогов 

Конкурса и выбор Победителей Конкурса будет невозможен, Организатор Конкурса 

оставляет за собой право  перенести дату и (или) время проведения Конкурса, 

подведения итогов Конкурса и выбор Победителей Конкурса до устранения 

неисправности. 

13.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет). 

 


