Лицензионное соглашение и
Правила «КВЕСТ МОЙ
ТАТАРСТАН»
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ АВТОРИЗУЕТЕСЬ НА САЙТЕ http://tatquest.ru/,
ТО ЭТИМ ВЫ АКЦЕПТУЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ (ПРАВИЛА) И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ
СО ВСЕМИ ЕГО УСЛОВИЯМИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ.
Описание Онлайн-Викторины
Онлайн-викторина «Квест Мой Татарстан» с денежными и ценными
призами, транслируемое посредством интернет сайта (далее – сайт),
владельцем которого является ООО «Агентство К9», зарегистрированное
по адресу 420111, Республика Татарстан, Казань, ул. Баумана д. 36 офис
58.
1.

Пользователи Приложения и Участие в Онлайн-Викторине
 Пользователь – физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, достигшее 18 лет, прошедшее надлежащим
образом авторизацию на САЙТЕ.
 Участник – Пользователь САЙТА, направивший во время трансляции
Онлайн-Викторины сообщение c одним из вариантов ответа на
первый в рамках Онлайн-Викторины вопрос.
 Победитель – Участник, который ответил правильно на все вопросы
Онлайн-Викторины, в т.ч. с использованием подсказки.
Пользователю запрещается использовать более одного номера
мобильного телефона для целей авторизации на Сайте и участия в ОнлайнВикторине.
2.

3.
Владелец Сайта и Организатор Онлайн-Викторины (далее –
Администрация)
ООО «Агентство К9», зарегистрированное по адресу 420111,
Республика Татарстан, Казань, ул. Баумана д. 36 офис 58.
Общие положения
4.1. Правила участия в Онлайн-викторине «Квест Мой Татарстан»
(далее – «Правила») являются публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.

4.2. Факт авторизации на Сайте является акцептом публичной оферты
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и
подтверждает:
 факт ознакомления с Правилами;
 согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
блокирование, уничтожение) персональных данных (фамилии и имени,
даты рождения), социальных сетей, а также номера мобильного телефона
и электронной почты, с использованием которого происходит авторизация
для целей получения доступа к использованию Сайта и участия в ОнлайнВикторине, на направление Участнику уведомлений в случае признания его
Победителем Онлайн-Викторины, обнародование имени победителя в
социальных сетях, а также в рекламных и иных коммерческих целях,
в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом без выплаты каких-либо вознаграждений;
 факт того что Пользователь/Участник принимает на себя всю
ответственность за точность, полноту и достоверность предоставляемых
Администрации сведений.
4.3. Онлайн-Викторина не является:
 лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ
«О лотереях»;
 азартной или иной основанной на риске игрой в смысле
Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных
Викторин и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
4.4. Участие в Онлайн-Викторине является бесплатным. Она
не предполагает произведение со стороны Участника каких-либо платежей,
в т.ч. ставок, «входных платежей» и т.п., а победа зависит исключительно
от знаний Участника, последовательно отвечающего на вопросы в рамках
Онлайн-Викторины.
4.5. Настоящие Правила и отношения, возникающие в связи с их
акцептом, регулируются законодательством Российской Федерации.
К отношениям между Администрацией и Пользователем/Участником
положения ФЗ «О защите прав потребителей» не применяются.

5.
Права
и
Администрации

обязанности

Пользователей/Участников

и

5.1. После авторизации на сайте Пользователь гарантирует:
5.1.1. не воспроизводить, не распространять, не перерабатывать в
коммерческих или некоммерческих целях элементы Сайта, являющиеся
объектом авторских прав Администрации или третьих лиц, при отсутствии
разрешения соответствующих правообладателей на совершение данных
действий;
5.1.2. не воспроизводить элементы дизайна или пользовательского
интерфейса Сайта при создании сайтов, приложений или ведении любой
коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее;
5.1.3. не распространять в коммерческих или некоммерческих целях
визуальные отображения и учетные данные других лиц без согласия этих
лиц;
5.1.4. не передавать предоставленное право использования Сайта
третьим лицам посредством заключения сублицензионного договора или
иным способом;
5.1.5. не использовать любые автоматические или автоматизированные
средства для сбора информации, размещенной на Сайте;
5.1.6. не осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду,
пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства, не распространять иную информацию,
запрещенную к распространению применимым законодательством.
5.2. Пользователь имеет право:
5.2.1. получать полную информацию об Онлайн-Викторине и
настоящих Правилах;
5.2.2. на получение Приза в случае выполнения всех условий
Викторины и признания Участника Победителем.

5.3. Пользователь обязан:

5.3.1. ознакомиться с Правилами проведения Онлайн-Викторины и
следовать им;
5.3.2. не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также
соблюдать законодательство Российской Федерации.
5.4 Администрация имеет право:
5.4.1. удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой
контент, в том числе контент, который по усмотрению Администрации
нарушает и/или может нарушать законодательство Российской Федерации
(применимое законодательство), положения Правил, права третьих лиц,
причинять им вред или создавать угрозу причинения вреда и/или
безопасности;
5.4.2. приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из элементов Сайта, в любое время без
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового,
если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством;
5.4.3. осуществлять рассылку от Администрации и/или от партнеров
Администрации сообщений рекламно-информационного или новостного
характера, в том числе посредством электронной почты, sms-рассылки,
рассылки с использованием функционала Сайта или иным доступным
способом;
5.4.4. предпринимать не запрещенные законом меры для защиты
собственных, в т.ч. интеллектуальных, прав в отношении Приложения;
5.4.5. Изменять настоящие Правила. Изменения вступают в силу на
следующий после внесения изменений день. Участники и потенциальные
Участники обязуются периодически осуществлять ознакомление с текстом
Правил для цели актуализации содержащихся в них условий;
5.4.6. Дисквалифицировать/отстранить Пользователя/Участника в
случае, если:
а) у Администрации есть основания полагать, что ответы Участника
генерируются программным обеспечением (скрипты, макросы и др.);
б) если имя и ник на персональной странице Пользователя,
являющегося Участником, нарушает общепринятые нормы и/или является
оскорбительным для других Участников и Пользователей Сайта, содержит
рекламу товаров/работ/услуг третьих лиц, не соответствующих настоящим
Правилам и/или нарушающих права третьих лиц;

в) Участник допускает нарушение условий настоящих Правил.
5.5. Администрация предпринимает коммерчески обоснованные
усилия для обеспечения функционирования Сайта в круглосуточном
режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с
техническими неисправностями, проведением профилактических работ,
а также не гарантирует полную или частичную работоспособность Сайта.
Администрация не гарантирует, что Сайт или любые его элементы
будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они
не прекратят работу. Администрация не несет ответственности за утрату
Пользователем доступа к Сайту в результате невозможности авторизации
на Сайте по причинам, не зависящим от Администрации.
5.6. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение,
передача информации из Сайта в коммерческих целях и/или в целях
извлечения базы данных Сайта в коммерческих или некоммерческих целях,
или ее использования полностью или в любой части любым способом, не
допускается без согласия Администрации. Запрещено использование
автоматизированных скриптов (программ, ботов, краулеров и иных средств
автоматического сбора информации) для сбора информации и (или)
взаимодействия с Сайтом без согласия Администрации.
5.5. Пользователь вправе использовать Сайт на всей территории
Российской Федерации, а также иных территориях, на которых оно
доступно с использованием стандартных устройств.
5.6. Пользователи самостоятельно оплачивают все возможные
расходы, понесенные ими в связи с использованием Сайта (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
5.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящих Правил не
может быть выполнен так, как это запланировано, включая причины,
вызванные
заражением
компьютерными
вирусами,
дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Администрацией,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность
или
надлежащее
проведение
Онлайн-Викторины,
Администрация может на свое единоличное усмотрение прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Онлайн-Викторины,
уведомив об этом Пользователей в соответствии с настоящими Правилами.

5.8. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами,
Администрация и Пользователь руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации. В случае возникновения
споров, связанных с участием Пользователя в онлайн-викторине, они
подлежат разрешению в судебном органе в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Сроки и порядок проведения Онлайн-Викторины
6.1. Онлайн-Викторина проводится с 19 августа по 15 сентября 2019
года. Детальное информирование о времени трансляции ОнлайнВикторине, условиях проведения и участия в Онлайн-Викторине
производится посредством официального Сообщества, размещенного в
сети Интернет по адресу https://vk.com/tat.quest (далее - «Сообщество»). В
случае, если информация об условиях участия в Викторине, размещенная в
Сообществе от имени Администрации Сообщества, расходится с
информацией в Правилах, информация в Сообществе имеет приоритет.
В последующем Администрация может продолжить ОнлайнВикторину. О продолжениях и условиях Онлайн-Викторины будет
объявлено дополнительно.
6.2. В каждой Онлайн-Викторине предлагается от 8 до 15 вопросов и
предоставляет несколько вариантов ответа на каждый. Количество
вопросов зависит от игры и объявляется дополнительно.
6.3. Игры Онлайн-Викторины подразделяются на:

Ежедневные игры

Суперигры

Суперфиналы.
6.3. Для того чтобы стать Участником Онлайн-Викторины,
Пользователь направляет во время трансляции на Сайте сообщение c одним
из вариантов ответа на первый вопрос.
6.4. При неправильном ответе Участника на вопрос Участник может
продолжить Викторину, потратив подсказку. В одну Викторину можно
потратить только 1 подсказку.

6.5. Прием ответов в Онлайн-Викторине осуществляется в течение
периода времени, выраженного в секундах, указанного во время трансляции
конкретного вопроса. Участники, направившие ответ после окончания
времени приема ответов, не считаются отправившими ответ.

6.6. Победители Онлайн-Викторины определяются после окончания
времени приема ответов на все вопросы в рамках Викторины, информация
доводится непосредственно по окончанию игры, а также посредством смс,
и информации в группе https://vk.com/tat.quest
6.7. Приз получает Участник, который ответил на все вопросы
правильно, в т.ч. с использованием подсказки, как это установлено
Правилами (Победитель). Если таких Участников несколько, призовой
фонд делится на равные части по количеству Победителей.
6.9. Ежедневные игры проходят каждый день в заранее анонсированное
время. Даты проведения суперигр и суперфиналов определяются
Администрацией.
6.10. Кроме обычных игр ежедневно проводятся «Квесты дня» специальные ежедневные задания, которые надо выполнить в течение дня.
После выполнения они отправляются на проверку администратору,
который проверяет правильность выполнения и начисляет игровые баллы
«АКЧА». Количество квестов для каждого дня ограничено и определяется
Администрацией.
6.11. Виртуальные игровые баллы “АКЧА” можно заработать
за правильные ответы на вопросы онлайн-викторины и выполняя «Квесты
дня». “АКЧА” можно потратить на подсказки и получить доступ к участию
к супериграм и суперфиналам. Подробнее в официальном сообществе
https://vk.com/tat.quest. Участник может просмотреть на Сайте текущий
баланс “АКЧА”.
6.13 Необходимое количество “АКЧА” для подсказок в играх,
стоимость квестов устанавливается отдельно
для разных игр.
Администрация может изменять размер и порядок начисления “АКЧА”

6.13. После проведения суперфинала Администрацией подводятся
результаты всех участников Онлайн-Викторины по набранным «АКЧА».
Десять человек с наибольшим количеством “АКЧА” получают ценные
призы, а сто человек с наибольшим количеством “АКЧА” получат
приглашение на специальную вечеринку. Подробнее в официальном
сообществе https://vk.com/tat.quest.
Количество призов может быть
увеличено администрацией.
После каждого суперфинала игра начинается сначала.

7. Призовой фонд и Приз(ы). Порядок и сроки получения Приза(ов)
7.1. Призовой фонд – лимит денежной суммы в российских рублях,
размер которой анонсируется на каждую игру.
7.2. Размер призового фонда устанавливается:
 5000 рублей для обычных игр:
 50000 рублей для суперигр
 100000 рублей для суперфиналов
7.3. Приз – денежная сумма, размер которой определяется в конце
Онлайн-Викторины на основе размера Призового фонда и количества
Победителей. В случае, если Победитель один, размер Приза равен размеру
Призового фонда. В случае, если Победителей несколько, размер Приза
определяется посредством деления Призового фонда пропорционально
количеству Победителей.
В качестве приза может выступать иная ценная награда.
7.4. Выплата Приза производится Победителю (Победителям)
согласованным Администрацией с каждым Победителем способом в
рамках имеющихся у Администрации способов осуществления выплат не
позднее 14 (четырнадцати) дней с даты обращения Победителя в полном
соответствии с Правилами за выплатой. Выплате подлежит Приз, сумма
которого равна или превышает 100 руб. 00 коп. До момента достижения
указанного в настоящем пункте суммы Призов в случае их
множественности подлежат суммированию.
7.5. В применимых случаях каждый Победитель самостоятельно несет
ответственность за иные платежи и сборы, подлежащие обязательной
выплате в связи с получением Приза.
7.6. Для получения Приза Победителю необходимо предоставить
информацию и надлежащие платежные реквизиты в профиле игрока на
сайте викторины.
7.7. Приз не может быть заменен по просьбе Победителя или переведен
на третье лицо.
7.8. Приз не выдается при несоблюдении Победителем ОнлайнВикторины Правил. Приз не выдается в случае обнаружения
Администрацией
Онлайн-Викторины
подозрительной
активности
Победителя, в т.ч. связанной с обходом технических ограничений Сайта
и/или Викторины. Приз не выдается сотрудникам Администрации и

аффилированным с ним лицам (сотрудникам аффилированных с ними лиц),
сотрудникам организаций, участвующих в подготовке и проведении
Онлайн-Викторины, а также членам семей всех упомянутых лиц.
7.9. Администрация Сайта оставляет за собой право привлекать к
проведению Онлайн-Викторин спонсоров. В указанных случаях выплата
Приза производится Победителю (Победителям) силами и за счет спонсора.
7.10. В случае выигрыша Победителем Приза(ов) суммой менее 4
000,00 руб., сумма выигрыша не облагается налогом на доходы физических
лиц.
7.11. В случае выигрыша Победителем Приза(ов) суммой более 4
000,00 руб., Организатор выступает налоговым агентом и обязан исчислить,
удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) согласно действующему законодательству.
8. Ограничение ответственности Администрации
8.1. ФУНКЦИОНАЛ САЙТА, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ЕГО СКРИПТЫ,
КОНТЕНТ И ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО,
ЧТО САЙТ ИЛИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛ МОГУТ ПОДХОДИТЬ ИЛИ НЕ
ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ И НЕ ОБЕЩАЕТ
НИКАКИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТА И/ИЛИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛА.
8.2. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АДМИНИСТРАЦИЯ
ИЛИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА
ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕУМЫШЛЕННЫЙ УЩЕРБ,
ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ,
ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ,
ВЫЗВАННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА, ИЛИ ИНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ
ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЛА ИЛИ УКАЗЫВАЛА НА ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО
ВРЕДА.

