
Правила стимулирующего мероприятия «УГАДАЙ СЧЁТ-4»  
 
1. Общие положения  
1.1. Стимулирующее мероприятие «УГАДАЙ СЧЁТ-4» (далее по тексту - Мероприятие) 
проводится на территории Российской Федерации в целях популяризации товарного 
знака «BQ*» в порядке, в сроки и на условиях, определяемых настоящими Правилами. 
1.2. Мероприятие носит рекламный характер, не является лотереей или иным 
основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие и 
получение Награды Мероприятия. 
1.3. Мероприятие проводится в сети интернет на сайте www.promo.bq.ru (далее по 
тексту настоящих Правил – Сайт Мероприятия).  
1.4. Правила Мероприятия публикуются Организатором на Сайте Мероприятия.  
1.4.1 Списки победителей публикуются в Официальных сообществах BQ (Вконтакте, 
Facebook, Instagram, Одноклассники) в сроки, установленные настоящими Правилами. 
1.5. Источником полной информации о Мероприятии, в том числе о сроках ее 
проведения, Организаторе, правилах проведения, количестве Наград, сроках, месте и 
порядке их получения является Сайт Мероприятия.  
1.6. Наградной фонд Мероприятия формируется за счет Организатора Мероприятия и 
состоит из следующих Наград: Брендированный футбольный мяч, Игровая футболка с 
автографами футболистов ФК “Спартак-Москва”, Смартфон BQ. Общее количество 
призов 16 (шестнадцать) штук.  
1.7. Организатор оставляет за собой право изменить приз на равнозначный по 
стоимости, без уведомления об этом Победителей. Награды могут отличаться  по 
внешнему виду от их  изображений  на  рекламно-информационных материалах.  
1.8. Установленные Награды не обменивается и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом.  
 
2. Сведения об Организаторе Мероприятия  
Мероприятие проводится ООО «КОРСИКА»;  
Юридический адрес: 119435, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 8 пом. V, ком. 2;  
ИНН: 7704413568  
 
3. Сроки проведения Мероприятия  
3.1. Мероприятие проводится в период с 25 февраля 2019 года по 31  
июня 2019 года и включает в себя:  
3.1.1. Срок совершения действий, необходимых для участия в Мероприятии состоит из 
14 (четырнадцати) периодов:  
Первый период: с 25 февраля 2019 года по 03 марта 2019 года включительно.  
Второй период: с 04 марта 2019 года по 07 марта 2019 года включительно. 
Третий период: с 08 марта 2019 года по 10 марта 2019 года включительно 
Четвертый период: с 11 марта 2019 года по 17 марта 2019 года включительно. 
Пятый период: с 18 марта 2019 года по 30 марта 2019 года включительно.  
Шестой период: с 31 марта 2019 года по 07 апреля 2019 года включительно.  
Седьмой период: с 08 апреля 2019 года по 14 апреля 2019 года включительно. 
Восьмой период: с 15 апреля 2019 года по 21 апреля 2019 года включительно.  
Девятый период: с 22 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года включительно.  



Десятый период: с 24 апреля 2019 года по 28 апреля 2019 года включительно. 
Одиннадцатый период: с 29 апреля 2019 года по 05 мая 2019 года включительно. 
Двенадцатый период: с 06 мая 2019 года по 12 мая 2019 года включительно. 
Тринадцатый период: с 13 мая 2019 года по 19 мая 2019 года включительно. 
Четырнадцатый период: с 20 мая 2019 года по 26 мая 2019 года включительно. 
 
Сроки проведения акции могут быть изменены на усмотрение организатора, о чем он 
должен уведомить участников на Сайте Мероприятия. 
 
3.1.2. Определение Победителей Мероприятия и публикация результатов состоится в 
следующие сроки:  
По итогам первого периода - не позднее 07 марта 2019 года. 
По итогам второго периода - не позднее  15 марта 2019 года 
По итогам третьего периода - не позднее 17 марта 2019 года.  
По итогам четвертого периода - не позднее 30 марта 2019 года. 
По итогам пятого периода - не позднее 07 апреля  2019 года.  
По итогам шестого периода - не позднее 14 апреля 2019 года.  
По итогам седьмого периода – не позднее 21 апреля 2019 года.  
По итогам восьмого периода – не позднее 23 апреля 2019 года.  
По итогам девятого периода – не позднее  28 апреля 2019 года.  
По итогам десятого периода – не позднее  05 мая  2019 года. 
По итогам одиннадцатого периода – не позднее 12 мая 2019 года. 
По итогам двенадцатого периода – не позднее 19 мая 2019 года. 
По итогам тринадцатого периода – не позднее 26 мая 2019 года. 
По итогам четырнадцатого периода – не позднее 06 июня 2019 года. 
 
3.1.3. Вручение Наград осуществляется в период 10 марта 2019 года по 31 июня 2019 
года (включительно).  
 
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности  
4.1. Участниками Мероприятия могут являться только дееспособные физические лица, 
достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные и постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 
14 лет, вправе принять участие в Мероприятии только с согласия своих законных 
представителей и получить Награду только через своих законных представителей.  
4.2. В Мероприятии не могут принимать участие и не вправе претендовать на Награды 
Мероприятия:  
• работники и уполномоченные представители Организатора, его аффилированных 
лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и 
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации 
и/или проведению Мероприятия, а также члены их семей;  
• лица, не соответствующие пункту 4.1. настоящих Правил;  
• лица, находящиеся в местах лишения свободы.  
4.3. Участник Мероприятия:  



• Обязан сообщить о себе сведения и информацию, соответствующие 
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими 
Правилами;  
• Обязан лично и самостоятельно участвовать в Мероприятии;  
• Обязан соблюдать настоящие Правила;  
• Вправе воздержаться или отказаться от участия в Мероприятии;  
• Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 
участием в Мероприятии, третьему лицу (лицам);  
• За свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Мероприятии, в 
том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы 
и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Мероприятия. Указанные 
расходы не компенсируются и не возмещаются; 
• Свободен в своем волеизъявлении, действует лично, от своего имени, добровольно, 
самостоятельно. Участник Мероприятия принимает на себя все риски ответственности 
и последствий, связанных с возможным получением Награды по итогам участия в 
Мероприятии.  
4.4. Победитель Мероприятия:  
Принимая участие в Мероприятии, подтверждает свое согласие на участие в 
рекламных интервью об участии в Мероприятии, а также на осуществление 
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 
видеосъемки Победителя Мероприятия, а также на использование созданных фото- и 
видеозаписей с Победителем без получения дополнительного согласия на такое 
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в 
том числе в средствах массовой информации, и, в том числе, в рекламных целях, с 
правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником 
третьим лицам.  
 
5. Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Мероприятии  
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение 
Наград Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.1. настоящих 
Правил, необходимо в рамках одного из периодов, указанных в пункте 3.1.1. 
настоящих Правил, совершить следующие действия:  
• Зайти на Сайт Мероприятия;  
• В отведенных полях Сайта указать сведения о себе (e-mail, номер телефона и имя);  
• Заполнить поле “Сколько голов, по вашему мнению, забьет ФК "СПАРТАК-Москва” в 
предстоящем матче. Необходимо указать число в диапазоне от 0 до 10.  
• Заполнить поле “Сколько голов, по вашему мнению, забьет противник ФК "СПАРТАК- 
Москва”. Необходимо указать число в диапазоне от 0 до 10;  
• Нажать на кнопку “Отправить”;  
• Сохранить результат. Для этого в специальной форме на сайте Мероприятия указать 
электронный адрес и подтвердить согласие на участие в Мероприятии, ознакомление 
и согласие с настоящими Правилами, дать согласие на предоставление и обработку 
персональных данных Организатором и уполномоченными им лицами путем 
проставления специальной отметки в предлагаемой Сайтом Мероприятия форме и 
нажать кнопку «Отправить».  



5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1 
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается 
акцептом публичной оферты в виде объявления о Мероприятии на заключение 
договора на участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий договор на 
участие в Мероприятии между Участником и Организатором считается заключенным, а 
такое лицо признается Участником Мероприятия и становится претендентом на 
получение Награды.  
5.3. Один Участник Мероприятия за один период, указанный в пункте 3.1.1 Правил, 
может подать только 1 (одну) Заявку на участие в Мероприятии. Всего за период 
проведения Мероприятия не более 14 (четырнадцати) заявок. Идентификация 
Участника производится по адресу электронной почты.  
Календарь матчей для справки 
 
03.03 Спартак Москва - Краснодар  
07.03 Урал - Спартак Москва 
10.03 Динамо - Спартак Москва  
17.03 Спартак Москва - Зенит  
30.03 Ахмат - Спартак Москва  
07.04 Спартак Москва - ЦСКА  
14.04 Ростов - Спартак Москва  
21.04 Спартак Москва - Енисей  
23.04 Арсенал Тула - Спартак Москва  
28.04 Спартак Москва - Рубин  
05.05 Урал - Спартак Москва  
12.05 Спартак Москва - Уфа  
19.05 Крылья Советов - Спартак Москва  
26.05 Оренбург - Спартак Москва  
 
*Даты  могут быть изменены в соответствии с расписанием матчей РФПЛ и Кубка 
России по футболу. 
 
 5.3. Организатор Мероприятия имеет право исключить из числа Участников и лишить 
звания Победителя следующих лиц:  
• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 4.1., 4.2. 
настоящих Правил;  
• Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.  
5.4. Организатор вправе в любой момент в течение срока проведения Мероприятия, 
указанного в пункте 3.1 настоящих Правил, заблокировать Участников, совершивших 
неправомерные действия, которые привели к увеличению количества попыток подачи 
Заявок.  
 
6. Права и обязанности Организатора Мероприятия  
6.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, 
налоговым, о защите персональных данных, а также настоящими Правилами.  



6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. 
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Мероприятия — кроме случаев, указанных в настоящих 
Правилах.  
6.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, 
если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может 
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую 
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.  
6.4. При прекращении или досрочном прекращении проведения Мероприятия, 
Организатор обязан опубликовать на Сайте Мероприятия сообщение о прекращении 
проведения Мероприятия. При этом приостановление или досрочное прекращение 
проведения Мероприятия не освобождает Организатора Мероприятия от 
необходимости вручения Награды Победителю Мероприятия.  
6.5. Организатор Мероприятия не вправе предоставлять информацию об Участниках 
Мероприятия третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  
6.6. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут 
ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет 
провайдера, к которой подключен Участник, за действия/бездействие оператора 
сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц; за 
неознакомление Участников с Итогами Мероприятия, по иным, не зависящим от 
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  
 
7. Порядок определения Победителей Мероприятия  
7.1. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется независимая 
комиссия, состав которой не менее из трех членов. В функции независимой комиссии 
входит:  
• Проведение процедуры определения Победителя Мероприятия;  
• Контроль за соблюдением Правил Мероприятия и законодательства РФ;  
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителя 
Мероприятия.  
7.2. Определение Победителей Мероприятия происходит при использовании 
алгоритма, основанного на принципе случайного определения номера участника, а 
именно, с помощью специальной программы сайта random.org (информация по ней 
размещена на сайте http://random.org) (далее по тексту настоящих Правил – 
Программа), работающей по принципу генерации или выборки случайных чисел. В 
Программе не содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты 
компьютерных программ), информационные массивы, узлы или агрегаты. 
7.3. В день определения Победителей соответствующего периода, комиссия 
объявляет результат прошедшего матча, составляется Реестр Участников, угадавших 
счет матча. Заявки Участников, угадавших счет, размещаются в Реестре в 
последовательности и очередности их поступления. Оператор компьютера, 
являющийся членом комиссии (далее по тексту настоящих Правил – Оператор 



компьютера), в присутствии всех членов комиссии при определении Победителя, 
запускает сайт random.org и вбивает данные от 1 до последнего номера участника в 
Реестре и запускает программу случайных чисел. Участник, чей порядковый номер в 
Реестре совпадает с номером, который выпал в программе сайта random.org, 
признается Победителем Мероприятия, обладателем Награды. Такая процедура в 
день определения победителей соответствующего периода повторяется 1 (один) раз. 
Таким образом, по итогам каждого периода определяется по 1 (одному) Победителю, 
обладателю Награды.  
7.4. Результаты заносятся комиссией в соответствующий акт результатов, который 
подписывается всеми членами комиссии.  
7.5. Результаты Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
7.6. В случае, если после объявления Победителей, Победители не выполнят условия 
пункта 8.3. настоящих Правил, Награда признается Организатором невостребованной. 
7.7. В том случае, если в рамках одного периода количество Участников, угадавших 
счет, равно 1 (одному), Участник награждается, без применения Программы. В том 
случае, если счет матча не угадывает никто, Награды остаются невостребованными и 
используются Организатором любым способом по своему усмотрению.  
 
8. Порядок вручения Наград  
8.1. В случае признания Участника Победителем Мероприятия Организатор 
направляет Победителю оповещающее об этом электронное письмо на электронный 
адрес Победителя.  
8.2. Победители могут самостоятельно ознакомиться с итогом Мероприятия, 
размещенным на сайте Мероприятия.  
8.3. Чтобы получить Награду, Победитель в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента направления Организатором уведомления о победе обязан направить по 
электронной почте на адрес client@bq.ru следующую информацию и скан копии 
документов:  
• копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница 
с информацией о последнем месте регистрации);  
• отсканированную копию свидетельства ИНН;  
• номер мобильного телефона для связи с курьером;  
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.  
Копии указанных в настоящем пункте документов принимаются форматах JPG, JPEG, 
GIF, PNG, TIF, TIFF, должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии 
страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 
рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, 
информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.  
8.4. Награды Мероприятия вручаются Победителям путем отправки курьерской 
службы.  
8.4.1. Награда может быть вручена Победителю лично или по письменному поручению 
Победителя доверенному лицу. Поручение необходимо направить по электронной 
почте на адрес client@bq.ru  
8.4.2. Для получения награды, указанной в пунктах 1.6. настоящих Правил необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
РФ и подписать Акт приема-передачи награды.  
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8.4.3. Дата вручения Победителю награды, определяется по дате её передачи 
представителю курьерской службы.  
8.4.4. С момента передачи награды Победителю и подписания Акта приема-передачи 
Награды, ответственность за риск случайной гибели и порчи переходит Победителю. 
8.4.5. Организатор не несет ответственности и не осуществляет повторную доставку 
Награды в случае предоставления Победителем неверных фамилии, имени или 
почтового адреса, номера мобильного телефона, а также отсутствия получателя по 
указанному им адресу, в случае отказа Победителя/представителя предъявить 
паспорт и/или подписать Акт приема-передачи Награды.  
8.5. Организатор не отвечает за последствия ошибок Участника Мероприятия.  
8.6. Награда вручается только на территории РФ.  
 
9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения 
Мероприятия 
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Сайте Мероприятия.  
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или 
об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, 
производится путем публикации информации на Сайте Мероприятия. Объявление 
Победителей Мероприятия проводится в официальных сообществах BQ: 
Вконтакте - https://vk.com/bqmobile  
Facebook - https://www.facebook.com/BQmobile/  
Одноклассники - https://www.ok.ru/bqsmartphone  
Instagram - https://www.instagram.com/bq_mobile/  
9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные источники информации для 
размещения объявления о проведении Мероприятия и иные 
рекламно-информационные материалы.  
 
10. Порядок использования персональных данных  
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника на 
обработку персональных данных (персональные данные, указываемые при 
регистрации на Сайте Мероприятия) самим Организатором или привлеченными им 
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами; 
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством, а также 6 
передача персональных данных Акционерному обществу «Футбольный Клуб «Спартак 
Москва» для предоставления Участнику информации о товарах/услугах Акционерного 
общества «Футбольный Клуб «Спартак-Москва».  
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и 
ограничивается настоящими Правилами.  
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
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10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 
Мероприятия не осуществляется.  
10.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 
установленные ст. 19 названного Закона.  
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в течение 
неопределенного срока (до получения отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п. 10.8).  
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России 
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора и 
Акционерного общества «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» (125424, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 69, стр. 2), что влечет автоматическое прекращение участия 
в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.  
 
11. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования  
В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 
обязанности Организаторов рекламных Мероприятий по хранению невостребованных 
Наград и не регламентирует порядок их востребования Участниками мероприятий по 
истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград 
и порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не 
предусматриваются и не устанавливаются.  


