ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
Группа компаний «Садовое кольцо» совместно с информационным партнером проекта L!FE
запускают специальный конкурс «Тетрисмания», благодаря которому каждый желающий может
выиграть благоустроенную квартиру в Жилом квартале «Тетрис» (г. Красногорск, Московская
область).
Для участия в Конкурсе пользователям необходимо зайти на сайт Tetrismania.ru и, набирая очки,
попытаться занять как можно более высокую позицию в рейтинге. Конкурс делится на два этапа –
отборочный тур и финал. В отборочном туре Участники должны попасть в 10-ку лучших игроков
рейтинга – в таком случае они получат приглашение на финал, где в реальном времени пройдет
игра за призовые места и вручение призов. Еще пятью финалистами станут участники, занявшие
тысячное, двухтысячное, трехтысячное, четырехтысячное и пятитысячное места в рейтинге
конкурса.
Тому, кто выдержит испытания и продемонстрирует лучший результат в финале, достанется
благоустроенная квартира в ЖК «Тетрис». Занявшие второе и третье место получат скидку на
покупку квартиры – 50% и 30%, соответственно. Утешительные призы для остальных финалистов
– 4 комплекта мебели «Тетрис» с установкой и 8 дизайн-проектов квартир.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
(далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Информационную поддержку конкурса «Тетрисмания» (далее – Конкурс) осуществляет ООО
«Медиа контент». ООО «Медиа контент» осуществляет техническое и организационное
обеспечение Конкурса.
ООО «Медиа контент»:
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
ИНН: 7743824265
ОГРН: 1117746576056
Организатором Конкурса является ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КОНСАЛТ».
ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КОНСАЛТ»:
143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1a
ИНН: 5024147393
ОГРН: 1145024006346
Призы предоставляются Организатором Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации. Конкурс не является лотереей, стимулирующей
лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
1.3. Конкурс проводится с «11» ноября 2016 г. по «17» декабря 2016 г.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются только физические лица, граждане РФ, достигшие 18-ти
лет (далее – Участник). Сотрудники ООО «Медиа контент», ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО
КОНСАЛТ» и члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

1.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен, соглашается с
настоящими Правилами и дает ООО «Медиа контент» и Организатору Конкурса согласие на
обработку и распространение своих персональных данных, использование своего изображения,
биографических подробностей в целях проведения и освещения настоящего Конкурса, а также в
рекламных целях.
Персональные данные, предоставляемые Участником, будут использоваться ООО «Медиа
контент» и Организатором Конкурса исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не будут
предоставляться каким-либо третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
2.1. Конкурс проводится в период с 11 ноября по 17 декабря 2016 года и делится на два этапа –
отборочный тур и финал. Отборочный тур пройдет с 11 ноября по 11 декабря 2016 года, финал –
17 декабря 2016 года.
2.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте Tetrismania.ru,
авторизовавшись через собственный аккаунт в социальных сетях Facebook, Vkontakte или
Odnoklassniki.
2.3. Участнику необходимо набрать как можно больше очков (баллов) в призовой игре, чтобы
занять наиболее высокую позицию в рейтинге Конкурса.
2.4. Зарегистрированный Участник может сыграть в призовую игру один раз с одного уникального
аккаунта в социальных сетях Facebook, Vkontakte и Odnoklassniki. Участники Конкурса могут
тренироваться на сайте Tetrismania.ru неограниченное количество раз.
2.5. Игра ведется при помощи кнопок «вверх», «вниз», «вправо и «влево» на клавиатуре
компьютера и экране мобильных устройств.
2.6. В случае размещения информации об участии в Конкурсе на собственном аккаунте в
социальных сетях Facebook, Vkontakte или Odnoklassniki Участник получает приглашение до
конца года посетить офис-продаж ЖК «Тетрис», сообщить специальный пароль и получить скидку
на покупку квартиры.
2.7. По окончании призовой игры Участник может посмотреть занимаемое место в рейтинге
Конкурса.
2.8. В отборочном туре Участнику необходимо занять одно из первых 10-ти мест рейтинга. Десять
лучших игроков Конкурса приглашаются в финал, где в реальном времени пройдет игра за
призовые места и вручение призов. Еще пятью финалистами становятся Участники, занявшие
тысячное, двухтысячное, трехтысячное, четырехтысячное и пятитысячное места в рейтинге.
2.9. Финал проводится по адресу Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 1а, Бизнесцентр «Красногорск-Плаза».
2.10. Информация об именах финалистов, а также месте и времени розыгрыша Призов, будет
размещена 12 декабря 2016 года на сайтах Life.ru, Tetrismania.ru, Tetris-kvartal.ru, Sadovoe-kolco.ru
и на аккаунтах Life, ЖК «Тетрис», Группы компаний «Садовое кольцо» в социальных сетях
Facebook и Vkontakte.

2.11. Участники финала так же, как и в отборочном туре, участвуют в конкурсе «Тетрисмания»,
только делают это одновременно. Победитель должен набрать больше очков, чем соперники, при
этом ни под каким предлогом не прерывать игру.
2.12. По окончанию финальной игры состоится вручение призов. Победитель финала получает
сертификат на благоустроенную квартиру в ЖК «Тетрис» (г. Красногорск, Московская область),
строительной площадью 23 кв. м. с отделкой, с мебелью и техникой.
2.13. Участник, занявший второе место, получает сертификат на 50% скидку на приобретение
квартиры в ЖК «Тетрис» (г. Красногорск, Московская область), площадью 23 кв. м. с отделкой,
без мебели и техники.
2.14. Участник, занявший третье место, получает сертификат на 30% скидку на приобретение
квартиры в ЖК «Тетрис» (г. Красногорск, Московская область), площадью 23 кв. м. с отделкой,
без мебели и техники.
2.15. Участник, занявший четвертое место, получает комплект мебели для кухни в стиле ЖК
«Тетрис» без установки.
2.16. Участник, занявший пятое, получает комплект мебели для гостиной в стиле ЖК «Тетрис» без
установки.
2.17. Участник, занявший шестое место, получает комплект мебели для спальни в стиле ЖК
«Тетрис» без установки.
2.18. Участник, занявший седьмое место, получает комплект мебели для детской в стиле ЖК
«Тетрис» без установки.
2.19. Участники, занявшие с восьмого по пятнадцатое места, получают дизайн-проекты квартир в
стиле ЖК «Тетрис» (проект разрабатывается для жилого помещения площадью не более 50 кв.м.).
2.20. Денежный эквивалент призов не выплачивается. Модификация, технические и иные
характеристики призов могут быть изменены Организатором. Призы передаются участникам,
победившим в Конкурсе, по Актам приема-передачи с указанием стоимости выигрышей.
2.21. Победитель вправе отказаться от получения приза. Право на получение приза может быть
передано победителем другому лицу.
2.22. Участник может стать Победителем только один раз за весь период проведения Конкурса.
2.23. Участник самостоятельно несет расходы на проезд до места проведения финала Конкурса и
проживание.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
3.1. Организатор Конкурса и ООО «Медиа контент» вправе не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Организатор Конкурса и ООО «Медиа контент» вправе затребовать в случае необходимости, а
Победитель обязан предоставить информацию, необходимую Организатору (копии
внутреннего паспорта (стр. 3 и 5), пенсионного удостоверения или ИНН).

3.3. Организатор Конкурса и ООО «Медиа контент» не несет ответственности:
- за неполучение Участником приглашения на финал Конкурса, при направлении его на адрес,
указанный Участником;
- за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников Конкурса;
- за системные сбои и другие технические неполадки устройств, посредством которых
принимается участие в Конкурсе;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
- за невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязательств, связанных с
участием в Конкурсе;
- за неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, а
равно их неверную трактовку
3.5. Согласно ст. 217 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) стоимость любых выигрышей,
получаемых в конкурсах и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров, работ или
услуг, облагается налогом. Если стоимость выигрыша превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей,
приз облагается налогом по ставке 35% от стоимости приза, указанной в документе,
подтверждающем получение приза. Участники, получившие призы, должны самостоятельно
исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей
4 000 (четыре тысячи) рублей, в порядке, предусмотренном ст. 228-229 НК РФ. Организатор
Конкурса обязан письменно сообщить налоговому органу по месту своего учета о невозможности
удержания НДФЛ с дохода победителя, полученного в натуральной форме, и сумме
неудержанного НДФЛ. Организатор информирует победителей о порядке получения призов и
необходимости исполнения требований налогового законодательства Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается нарушение
законодательства РФ и настоящих Правил.
4.2. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором Конкурса и ООО «Медиа контент»
с предварительным уведомлением Участников Конкурса за 1 (один) календарный день до
внесения изменений. Изменения вносятся в текст настоящих Правил и размещаются на сайте
Tetrismania.ru.

