
 

Правила проведения акции  

«Форсаж: Хоббс и Шоу» 

 

1. Определение терминов 

1.1. Акция – настоящая акция под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» которая проводится на 

территории Российской Федерации и принимая участие в которой, Участнику нужно пройти Тест. 

По способу формирования призового фонда данная Акция является стимулирующей, то есть не 

связанной с внесением Участником платы за участие в Акции.  

1.2. Организаторы Акции – совместно Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегого» (ОГРН 1127746436311, ИНН/КПП 7703769593/770501001, адрес местонахождения: 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 10, строение 1, помещение 33, этаж 9), отвечающий за 

проведение Акции (далее – «Органтзатор-1»)  и Spiritas Limited (128 North Road, Crawley, WS,  

RH101ST, VAT Registration №.: 679082788), отвечающий за предоставление Приза (далее – 

«Ориганизатор-2). 

1.3. Победитель – Участник, выигравший в Акции по итогам розыгрыша Приза и 

получивший Приз. 

1.4. Политика обработки персональных данных – документ, определяющий порядок 

обработки Организатором персональных данных Участников, который расположен по адресу 

https://megogo.ru/ru/rules#agreement-privacy. 

1.5. Пользовательское соглашение – документ, в котором определяется правила 

использования Сервиса megogo.ru, обязательный к исполнению Участником и Организаторами, 

который расположен по адресу https://megogo.ru/ru/rules. 

1.6. Приз – приз, вручаемый Победителю, выигравшему в Акции по итогам розыгрыша 

Приза, является комбинированным призом, детальное описание которого определено в п. 6.2.1 

настоящих Правил; 

1.7. Сервис megogo.ru – совокупность технических (программно-аппаратных) средств и 

информации, отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах. 

1.8. Территория – территория проведения Акции, которая для целей настоящих Правил 

означает территорию Российской Федерации. 

1.9. Тест – вопросы с готовыми вариантами ответов, среди которых только один вариант 

ответа является верным, и которые связанные с фильмом с названием «Форсаж: Хоббс и Шоу». В 

период проведения Акции Участник может пройти Тест неограниченное количество раз, при этом 

оставить свои данные для участия в розыгрыше Призов Участник обязан только один раз. 

Вопросы Теста одинаковые для всех Участников. 

1.10. Участник - любое физическое лицо (гражданин Российской Федерации) с необходимым 

объемом дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации, достигший 

совершеннолетия, приобрел доступ к просмотру фильма под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» на 

Сервисе megogo.ru в период с 01 августа 2019 года  по 13 октября 2019 года включительно, и 

изъявивший желание принять участие в Акции и полностью согласен с настоящими Правилами. 

Не могут пригимать участие в Акции  сотрудники, представители Организаторов, члены их семей, 

а также сотрудники других юридических лиц, причастных к проведению Акции. Каждый из 

Участников может выиграть только один Приз. 

1.11. Другие термины, не определены настоящим разделом Правил, трактуются в 

соответствии с Пользовательским соглашением, законодательством Российской Федерации и 

сложившейся практикой. 

 

2. Сроки проведения Акции. Объявление результатов Акции  

 

2.1. Сроки проведения Акции (сроки, в которые Участник должен пройти Тест и оставить свои 

контактные данные): с 10 ч. 00 мин. «26» сентября 2019 года по 23 ч. 59 мин. «13» октября 2019 

года включительно. 
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2.2. Сроки подведения итогов Акции (проведения розыгрыша Приза) - с 10 ч. 00 мин. «14» 

октября по 18 ч. 00 мин. «27» октября 2019 года. 

2.3. Срок объявления итогов Акции: Победители объявляются Организатором-1 путем 

уведомления последних в срок с «28» октября 2019 года по «01» ноября 2019 года 

(включительно) по  номеру телефона, предоставленным Победителем и/или путем размещения 

информации о результатах розыгрыша Приза на Сервисе megogo.ru (способ объявления 

осуществляется по выбору Организатора-1). Организаторы не несут никакой ответственности за 

несвоевременное получение Победителем уведомления ввиду некорректной работы любых 

серверов электронной почты, сети Интернет или иных технических трудностей. 

2.4. Срок вручения Приза: В течение 7 (семи) календарных дней после получения уведомления 

об итогах Акции Победитель должен уведомить Организатора-1 о своем согласии/отказе принять 

Приз. В течение 6 (шести) календарных месяцев с момента его уведомления об итогах Акции 

Победитель должен связаться с Организатором-2, забронировать Приз и принять участие в 

призовой поездке на условиях указанных в п. 6.2.1 настоящих Правил.  

2.5. Время, указанное в Правилах, является московским. 

 

3. Общая информация об Акции 

3.1. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой. 

3.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. Участие в Акции автоматически означает 

ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами, Пользовательским 

соглашением и Политикой обработки персональных данных.  

 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. В розыгрыше Призов принимают Участники, которые: 

• строго в сроки проведения Акции на Cервисе megogo.ru предоставили правильные ответы 

на все вопросы Теста; 

• в случае прохождение Теста посредством web-сайта megogo.ru предоставили реальный 

действующий принадлежащий им адрес электронной почты и номер телефона при заполнении 

регистрационной формы, которая появляется после предоставления Участником правильных 

ответов на все вопросы Теста, а также предоставили свое согласие с Политикой обработки 

персональных данных посредством проставления специальной отметки («галочки») в 

регистрационной форме; 

• в случае прохождения Теста посредством программного приложения Megogo для 

телевизоров с функцией Smart-TV, прошли процедуру регистрации или идентификации, указав 

свой реальный действующий принадлежащий им адрес электронной почты и номер телефона. 

 

5. Порядок определения Победителей Акции. Алгоритм розыгрыша Приза 

5.1. Победители Акции определяются в результате проведения Организатором-1 розыгрыша 

Призов. 

5.2. При проведении розыгрыша Призов не используются процедуры и алгоритмы, которые 

позволяют предопределить результат проведение розыгрыша Призов до начала такого 

розыгрыша. 

5.3. Розыгрыш Призов будет осуществляться в следующем порядке: 

• Организатором-1 будет составлен перечень адресов электронной почты Участников, 

предоставленных Участниками после успешного прохождения Теста; 

• из данного списка Организатором-1 будут исключены адреса электронной почты с явными 

признаками недействительности (к примеру, без указания знака «@» в адресе и т.п.); 

• из оставшихся адресов электронной почты Организатором-1 в дату, указанную в п. 2.2 

настоящих Правил, с помощью генератора случайных чисел Интернет-сайта по адресу 

https://www.random.org/ будет определено 1 (один) адрес электронной почты Победителя. В 
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случае неработоспособности Интернет-сайта по адресу https://www.random.org/ в дату, 

указанную в п. 2.2 настоящих Правил, Организатором-1 для определения Победителя может быть 

использован альтернативный генератор случайных чисел. 

• адреса электронной почты Участников, начиная с 2 (второго) и далее будут использованы в 

случае, если первоначальный Победитель по каким-то причинам не сможет воспользоваться 

Призом (к примеру: откажется от получения Приза, не будет соответствовать настоящим 

Правилам, не выйдет на связь с Организаторами и т.п.).  

В случае необходимости замены первоначального Победителя, сначала Победителем станет 

Участник с адресом электронной почты в списке под номером 2 (два), в случае замены последнего 

Участник с адресом электронной почты под номером 3 (три) и далее по такому принципу.  

 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Формирование призового фонда Акции происходит за счет средств Организатора-2 .  

6.2. Призовой фонд Акции составляет комбинированный приз, состоящий из:  

6.2.1. Туристическую путевку на поездку в Независимое государство Самоа для двух лиц – 

Победителя и его спутника (любое физическое лицо (гражданин Российской Федерации) с 

необходимым объемом дееспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, достигший совершеннолетия) в течении 18 (восемнадцати) календарных месяцев с 

момента уведомления об итогах Акции (поездка не может быть осуществлена во время 

государственных праздников согласно законодательству Российской Федерации, таких как: 

Рождество Христово, Пасха, Новый год., которая состоит из: 

• Два авиабилета эконом класса на непрямой авиарейс по маршрутам Российская Федерация, 

г. Москва - Независимое государство Самоа и Независимое государство Самоа - Российская 

Федерация, г. Москва. При этом Участник соглашается с тем, что выбор авиакомпании; количества 

пересадок; времени, аэропорта вылета и прилета полностью осуществляется на усмотрения 

Организатора (Spiritas Limited) и не может быть изменено по желанию Победителя и/или его 

спутника; 

• Двухместное проживание в одном номере в отеле (4 (четыре) звезды) в Независимом 

государстве Самоа не более 6-ти ночей. При этом Участник Акции соглашается с тем, что выбор 

отеля, его расположения, и вида номера полностью осуществляется на усмотрение Организатора-

2 и не может быть изменен по желанию Победителя и/или его спутника; 

• 1500 (одна тысяча пятьсот) самоанских тала на текущие расходы на острове (на питание, 

страховку и т.п.)  

6.2.2. Туристическая путевка и авиабилеты предоставляются Организатором-2  . 

6.3. В отношении Приза Организатор-2 является налоговым агентом в соответствии со ст. 226 

Налогового кодекса Российской Федерации и несет ответственность за соблюдение 

действующего налогового законодательства Российской Федерации в части исполнения 

начисления и удержания налогов. 

6.4. Участник Акции полностью соглашается с тем, что Организаторы ни при каких условиях не 

отвечают за качество оказания услуг авиакомпанией, отелем. Претензии по данным услугам 

должны быть предъявлены напрямую лицам, их оказывающим. 

6.5. Право на получение Приза не может быть уступлено другому лицу, а также передано в залог 

либо обременено иным образом. 

6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза неденежной части не осуществляется. 

Замена Приза другими призами по желанию Участника не производится. 

6.7.  Победитель и его спутник: 

• должны иметь действующий в сроки поездки заграничный паспорт; 

• полностью ответственны за соблюдение всех таможенных, а также иных формальностей; 

• должны убедиться в отсутствии у них запрета или ограничений на выезд за пределы 

территории Российской Федерации (например, наложенный судебным приставом-исполнителем 

за наличие задолженности). 
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6.8. Приз не включает в себя питание во время поездки. Покупка еды и напитков 

осуществляется за собственные средства Победителя и его спутника. 

6.9. Администрация отеля вправе потребовать от Победителя внесения депозита до заселения в 

отель, который предназначается для покрытия расходов отеля в случае нанесения Победителем 

и/или его спутником ущерба имуществу отеля/неоплаты услуг отеля. Данный депозит 

оплачивается за счет собственных средств Победителя/его спутника. Победитель и его спутник 

должны иметь при себе необходимое количество наличных денежных средств, а также 

банковскую карту с необходимым количеством денежных средств для внесения депозита. 

Участник соглашается с тем, что отель вправе отказать Победителю и его спутнику в заселении в 

отель при невнесении депозита. 

6.10. Организаторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 

 

7. Порядок и сроки вручения Призов  

7.1. Победитель полностью соглашается с тем что, если он в течение 7 (семи) календарных дней 

после получения уведомления от Организатора-1 не предоставляет необходимые документы 

и/или информацию Организатору-2, либо отказывается от Приза, Приз вручается другому лицу в 

соответствии с п. 5.3. настоящих Правил. 

7.2. Победитель полностью соглашается с тем что, если он в течении 6 (шести) календарных 

месяцев после получения уведомления не забронировал Приз, Приз не может быть по истечению 

данного срока использован.  

7.3. Неполучение Победителем Призов в сроки, указанные выше, является отказом от получения 

Призов.  

7.4. Порядок действий для получения Приза, оговариваются Организатором-2 с Победителем 

при переписке по электронной почте и/или по номеру телефона, указанным Победителем. 

7.5. Для получения Главного приза Главный победитель должен самостоятельно связаться с 

Организатором-2 с целью предоставить все необходимые документы для получения Приза и т.д. 

 

8. Права Участника Акции: 

8.1. Участник вправе принимать участие в Акции на условиях, изложенных в настоящих 

Правилах. 

8.2. Участник вправе в случае изменений условий Акции, ознакомиться с ними. 

 

9. Обязанности Участника Акции: 

9.1. Участник обязуется перед участием в Акции ознакомиться с настоящими Правилами Акции, 

условиями Пользовательского соглашения и Политики обработки персональных данных и 

соблюдать их. 

9.2. Участник обязуется принимать участие в Акции только на условиях, определенных в 

настоящих Правилах. 

9.3. Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Правилах и регулярно в 

период проведение Акции знакомится с содержанием данных Правил.  

 

10. Права Организаторов Акции: 

10.1. Организаторы вправе следить за выполнением Участником акции Правил. 

10.2. Организаторы имеют право изменять Правила Акции без предварительного уведомления 

о таких изменениях Участника акции. Извещение Участников об изменении Правил Акции 

осуществляется посредством размещения Организаторами на Сервисе megogo.ru и на сайте 

megogo.ru/ru//hobbs-and-shaw новой версии Правил. 

10.3. Организаторы вправе не допустить к участию в Акции или устранить Участника от Акции 

в случае осуществления последним противоправных действий и/или нарушения условий данных 

Правил. 



10.4. Организаторы вправе по своему усмотрению, или по требованию органа государственной 

власти Российской Федерации, требовать от Участника любую информацию и/или документы. 

10.5. Организаторы вправе в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции, например, перебои в сети Интернет, временно приостановить или полностью 

прекратить проведение Акции. 

10.6. Организаторы оставляют за собой право в любой момент и без объяснения причин 

отменить или отложить проведение Акции, объявить недействительными итоги Акции или 

изменить условия Акции. 

 

11. Обязанности Организаторов Акции: 

11.1. Организаторы обязаны провести Акцию в соответствии с данными Правилами. 

 

12. Организаторы не несут ответственность за: 

12.1. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей и условий, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

12.2. правильность, точность и достоверность данных, контактной и другой информации, 

которую Участник указал после прохождения Теста на Сервисе megogo.ru; 

12.3. неполучения Участником акции Призов по причинам, не зависящим от Организаторов. 

13. Организаторы не осуществляет оформление заграничных паспортов, справок, и любых других 

документов, связанных с выездом за границу и использованием Приза. Организаторы не несут 

ответственности за невозможность выезда Победителя и/или его спутника за границу по любым 

причинам, не зависящим от Организаторов, в том числе за отмену и/или задержку рейсов и тому 

подобное. 

14. Участие в Акции осуществляется на добровольной основе. 

15. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен с Правилами 

и дает свое согласие на их условия, в том числе, но не ограничиваясь, на: 

15.1. участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организаторами и/или третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки 

Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и 

видеозаписей с Участником третьим лицам; 

15.2. получение от Организаторов или уполномоченных ими лиц услуг в виде получения SMS, e-

mail сообщений и рассылок, связанных с проведением Акции; 

15.3. осуществление Организаторами, а также их уполномоченными лицами, сбора, обработки 

(в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования, 

распространения в целях проведения Акции персональных данных Участника акции, с 

использованием необходимых средств защиты таких данных от несанкционированного 

распространения; 

15.4. публикацию Организатором-1 на Сервисе megogo.ru с целью объявления результатов 

розыгрыша Приза, адреса электронной почты, который Участник оставил после прохождения 

Теста. 

16. Организаторы не несут ответственности за невыполнение ими своих обязанностей согласно 

настоящим Правилам, в случае отзыва Участником акции своего согласия, предусмотренного 

п.15.3 Правил. 

17. Акция не суммируется с другими акциями и скидками Организаторов. 

18. Данные Правила размещены по ссылке megogo.ru/ru//hobbs-and-shaw под кнопкой «Условия» 

в период проведения Акции. 

19. Порядок проведения Акции, данные Правила, а также любая другая деятельность связана с 

Акцией регулируется законодательством Российской Федерации. 



20. В отношении призового фонда, предусмотренного п. 6.1 настоящих Правил полностью 

ответственность несет Организатор - Spiritas Limited, и любые вопросы, комментарии или жалобы 

в отношении Приза будут рассматриваться исключительно им. 

21. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организаторами Акции. 

22. В случае возникновения в Участника вопросов, он может задать их Организаторам Акции по 

адресу support@megogo.ru. 
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