Правила проведения конкурса
«Проверь свою музыкальную интуицию»
(далее – «Конкурс»)
(Редакция №2)
1.

ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Телеканал – «ТНТ» (юридическое лицо – учредитель СМИ: АО «ТНТ-Телесеть»,
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 71680 от 23.11.2017 г.)
1.2. Программа – телевизионная программа под общим названием «Музыкальная
интуиция» (2 сезон), выходящая в эфир Телеканала.
1.3. Конкурс – организуемый и проводимый АО «ТНТ-Телесеть», в целях увеличения
аудитории и повышения лояльности к мобильному приложению ТНТ-CLUB.
1.3.1. Голосование в рамках проведения Конкурса – открытое голосование, проводимое
в рамках Программы, в период проведения которого пользователи мобильного
приложения «ТНТ – CLUB», обладающие правом принимать участие в Голосовании
согласно п. 1.7. настоящего раздела Правил, имеют возможность отправить голос за
Конкурсанта Программы способами, указанным в п. 2. настоящих Правил.
1.4. Организатор Конкурса – организатор Голосования - АО «ТНТ-Телесеть» (ОРГН:
1027700130149 , Место нахождения: 129272, город Москва, Трифоновская ул., д. 57а,
этаж 7 офис 7-22 .
1.5. Пользователь – телезритель Телеканала, который установил на мобильный телефон
мобильное приложение «ТНТ-CLUB».
1.6. Конкурсант – участник Программы, за которого/которых предлагается проголосовать
пользователям мобильного приложения «ТНТ-CLUB» в рамках проведения Голосования.
1.7. Участник - любые физические лица, достигшие 16 лет, зарегистрированные и
постоянно проживающие на территории РФ, действующие от своего имени, обладающие
необходимыми и достаточными правами для приобретения и осуществления
предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и лично принимающие на себя все
обязательства, риски ответственности и последствий, связанные с участием, а также
имеющими мобильные устройства с возможностью выхода в сеть «Интернет»,
установившие на мобильное устройство мобильное приложение «ТНТ-CLUB» и
прошедшие в нем регистрацию посредством сервиса Pass.Media (ставшие
пользователями). В Голосовании не имеют права принимать участие Конкурсанты и/или
ведущие Программы, а так же работники и уполномоченные представители Организатора и его
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Конкурса и члены их семей.

1.8. Мобильное приложение «ТНТ-CLUB»
программное обеспечение,
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах,
разработанное для конкретной платформы (iOS, Android), с возможностью просмотра
новостей Телеканала, комментирования постов и т.д.
1.9. Ведущий Программы – Азамат Мусагалиев.
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1.10. Призер Конкурса – Участник, который в соответствии с настоящими Правилами
будет признан призером Конкурса, и который вправе получить приз.
1.11. Общий срок проведения Конкурса – с «26» февраля 2022 года по «14» июля 2022
года. Указанный срок включает в себя период вручения Призов.
1.11.1 Период Голосования: с 19:30 часов (по местному времени) «26» февраля 2022 по
21:30 часов (по местному времени) «14» мая 2022 года. Указанный срок включает в себя
период определения Призеров.
1.12. Информация о проведении Конкурса, о Правилах проведения Конкурса, Призерах
Конкурса размещается по адресу: tnt-online.ru и в Мобильном приложении «ТНТ-СLUB».
1.13. Для участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный
Конкурс не является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», лотереей.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1 Для участия в Конкурсе Участнику необходимо осуществить следующие действия:
2.1.1. В течение временных периодов указанных в п. 2.2. настоящих Правил, необходимо:
- Принять участие в Голосовании с помощью Мобильного приложения «ТНТCLUB». Для этого в специальном разделе под названием «Музыкальная интуиция»
Участник, пока Конкурсант Программы не начал исполнение, должен нажать на одну из
предлагаемых ему кнопок «Поёт» или «Не поёт» в рядом с фото Конкурсанта Программы;
- После нажатия кнопки «Поёт» или «Не поёт», Участник получает уведомление в
Мобильном приложении «ТНТ-CLUB», что результат его голосования зафиксирован, и
общий результат Голосования он может увидеть в эфире Программы.
- Участник который угадал всех поющих и не поющих Конкурсантов Программы,
должен разместить ответ на вопрос, под специальным постом Организатора - «Викторина
«Музыкальная интуиция» (далее – «Викторина») расположенный в разделе «Лента» в
Мобильном приложении «ТНТ-CLUB».
2.2. Периоды проведения Голосования и размещения опросов Викторины в Мобильном
приложении «ТНТ-CLUB»:
1 период:
Голосование:
с 19:30 часов «26» февраля 2022 года по 21:30 часов «26» февраля 2022;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «26» февраля 2022 года;
2 период:
Голосование: с 19:30 часов «05» марта 2022 года по 21:30 часов «05» марта
2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «05» марта 2022 года;
3 период:
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Голосование:
с 19:30 часов «12» марта 2022 года по 21:30 часов «12» марта 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «12» марта 2022 года;
4 период:
Голосование:
с 19:30 часов «19» марта 2022 года по 21:30 часов «19» марта 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «19» марта 2022 года;
5 период:
Голосование:
с 19:30 часов «26» марта 2022 года по 21:30 часов «26» марта 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «26» марта 2022 года;
6 период:
Голосование:
с 19:30 часов «02» апреля 2022 года по 21:30 часов «02» апреля 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «02» апреля 2022 года;
7 период:
Голосование:
с 19:30 часов «09» апреля 2022 года по 21:30 часов «09» апреля 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «09» апреля 2022 года;
8 период:
Голосование:
с 19:30 часов «16» апреля 2022 года по 21:30 часов «16» апреля 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) 16 апреля 2022 года;
9 период:
Голосование:
с 19:30 часов «23» апреля 2022 года по 21:30 часов «23» апреля 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «23» апреля 2022 года;
10 период:
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Голосование
с 19:30 часов «30» апреля 2022 года по 21:30 часов «30» апреля 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «30» апреля 2022 года;
11 период:
Голосование
с 19:30 часов «07» мая 2022 года по 21:30 часов «07» мая 2022 года;
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «07» мая 2022 года.
12 период:
Голосование
с 19:30 часов 14 мая 2022 года по 21:30 часа 14 мая 2022 года;.
Размещение вопроса Викторины:
в 21:30 часов (по московскому времени) «14» мая 2022 года.
2.3. Голосование через Мобильное приложение «ТНТ-CLUB» является бесплатным.
2.4. В Конкурсе НЕ участвуют ответы на вопросы Викторины которые содержат:
• негативное или отталкивающее содержание, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, а также нарушающие действующее законодательство РФ;
• авторские права на которые принадлежат другому лицу;
• не соответствующие тематике Конкурса;
• ненормативную лексику, бранные слова, сравнения и выражения, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста,
языка человека и гражданина;
• текст или изображение содержат и служат пропагандой употребления (распространения)
алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств;
• порочит честь и достоинство граждан, побуждает к совершению противоправных
действий, жестокости или насилию, оскорбляет религиозные чувства граждан

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ В КОНКУРСЕ
3.1. По окончании каждого периода, указанного в п.2.2 настоящих Правил, определяется
Призер Конкурса следующим образом:
3.1.1. Призером становится Участник, осуществивший действия указанные в разделе 2.1
настоящих Правил (правильно угадавший всех поющих и не поющих Конкурсантов) и
давший последним правильный ответ на вопрос Викторины перед словом «СТОП» от
Организатора Конкурса, размещенное им в комментариях. Решение Организатора
Конкурса является окончательным.
3.2. Общее количество Призеров Конкурса – 12 (двенадцать) человек.
3.3. Конкурс признается состоявшимся и завершенным после того, когда определены все
Призеры и отправлены все Призы в соответствии с настоящими Правилами проведения
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Конкурса.
3.4. Информация о Призерах Конкурса размещается в Мобильном приложении «ТНТCLUB» в разделе «Лента», после окончания соответствующего периода, указанного в
п.2.2. настоящих Правил.
3.5. В случае если по каким-то причинам невозможно определить Призера
соответствующего периода, указанного п. 2.2. настоящих Правил, в соответствии
настоящими Правилами, Организатор имеет право назначить Призером любого Участника
Конкурса по своему усмотрению или аннулировать результаты Участника.
3.6. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии выполненных
действий Участника настоящим Правилам.
3.7. Организатор принимает меры к уведомлению Призеров посредством направления
сообщения посредством электронной почты и/или мобильного телефона указанного при
регистрации в Мобильно приложении «ТНТ-CLUB». Организатор не несет
ответственности за не уведомление Призеров. В уведомлении Организатор указывает
перечень сведений, предоставление которых необходимо для выдачи приза Участнику,
сроки их направления Организатору, а в случае необходимости – сообщает действие,
которое Участникам необходимо выполнить для подтверждения принадлежности их
аккаунта в Мобильном приложении «ТНТ-CLUB».

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Общее количество Призов Конкурса – 12 (двенадцать) штук, по одному для каждого
Призера.
4.1.1. Призом Конкурса является:
– Набор сувенирной продукции, который включает себя:
- Беспроводная портативная колонка XIAOMI Mi Compact Speaker 2 – 1 штука ;
- Кружка с логотипом «ТНТ» - 1 штука ;
- Поясная сумка с логотипом «ТНТ» - 1 штука.
Стоимость набора сувенирной продукции составляет не более 4 000,00 рублей.
4.1.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговые периоды от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). Победители не
возражают и фактом своего участия в Конкурсе выражают своё согласие на удержание
Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных призов по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Организатор Конкурса несет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и в качестве налогового агента исчисляет, удерживает
и перечисляет соответствующие налоги в бюджет Российской Федерации.
4.2. Каждый Участник может стать обладателем только одного Приза из числа указанных в
п.4.1.1. только один раз.
4.3. Порядок вручения Приза:
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4.3.1. Уведомление каждого Призера о праве на получение Приза осуществляется с
помощью электронной почты и/или мобильного телефона, которые Участник указывал
при регистрации в Мобильном приложении «ТНТ-CLUB».
4.3.2. Для получения Приза Призер, получивший уведомление, указанное в п.4.3.1.
настоящих Правил, должен сообщить Организатору в течение 2 (двух) рабочих дней
запрашиваемую им информацию, которая необходима для вручения приза, либо направить
указанную в настоящем пункте информацию по адресу электронной почты info@tntclub.com.
4.3.3. Приз вручается Организатором в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты
объявления Призера.
4.3.4. Доставка Приза Призеру осуществляется за счет Организатора путем отправки
приза почтовой или курьерской службой в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты
объявления Призера.
4.3.5. Организатор в течение 2 (двух) календарных недель с даты получения
запрашиваемой информации, которая необходима для вручения Приза, направляет
Призеру трек-код (уникальный номер посылки) по которому Призер самостоятельно
должен отслеживать передвижение отправления (посылки).
4.3.6. Организатор не несет ответственности, если Призер по каким-либо причинам
своевременно не забрал направленное ему отправление (посылку) из почтового отделения,
и как результат оно вернулось в первоначальный пункт отправки.
4.3.7. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента неденежного Приза не допускается.
4.3.8. В случае, если Призер по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит
на связь с Организатором в течение 2 (двух) рабочих дней после определения результатов
и попыток связаться с ним Приз считается невостребованным и право победителя на его
получение аннулируется.
4.3.9. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от
получения которых Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно
настоящим Условиям Конкурса Организатор распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники и соглашаются с тем, что в
случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором. Участники соглашаются давать интервью об
участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах
массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие
интервью или графические рекламные материалы будут принадлежать Организатору.
5.2. Организатор, не несёт ответственности за сбои в работе Мобильного приложения
«ТНТ-CLUB» и/или преждевременного прекращения Голосования, вызванные
обстоятельствами, не зависящими от их воли.
6

5.3. В случае нарушения Участником Правил Конкурса Организатор оставляет за собой
право принять решение об аннулировании голосов участника в Голосовании.
5.4. Организатор оставляет за собой право на изменение Правил в любой момент в течение
периода проведения Конкурса с последующим обновлением текста правил в Мобильном
приложении «ТНТ-CLUB», без обязанно сти какого-либо дополнительного
информирования Участников Конкурса.
5.5. Сведения об Организаторе Голосования можно получить на сайте tnt-online.ru и в
Мобильном приложении ТНТ-CLUB (АО «ТНТ-Телесеть»).
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