
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 
 
 
1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении 

1.1. Регистрация – процесс, подтверждающий намерение стать Участником. 
1.2. Авторизация – процесс подтверждения личности Участника в Мобильном 

приложении, посредством ввода адреса своей электронной почты и 
самостоятельно выбранного пароля.  

1.3. Викторина – викторина «IQ TV CLUB», позволяющая Победителям, получить 

Приз от Организатора Викторины. Apple не является спонсором игры. 

1.4. Игровой период – период с 19:00:00 до 23:59:00 по московскому времени 
ежедневно в течение периода проведения, указанного в п.4.1 настоящего 
Соглашения. 

1.5. Мобильное приложение – программное обеспечение «IQ TV CLUB», доступное 
для установки на Устройства в официальных магазинах приложений, позволяющее 
его пользователю участвовать в Викторине после Регистрации. Характеристики 
совместимых с Мобильным приложением Устройств указываются Организатором в 
описании Мобильного приложения, использование иных Устройств не допускается. 

1.6. Организатор – ЗАО «ТВ ДАРЬЯЛ» (ОГРН 1027739313205), адрес: 125040, г. 
Москва, ул. Правды, дом 15, строение 2. 

1.7. Технический партнёр – Общество с ограниченной ответственностью «АЙКЬЮ ТВ 
КЛУБ», адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 7, 
стр. 3, комн. 9, ОГРН: 1177746361561, ИНН/КПП: 7709996962/770901001.  

1.8. Соглашение – настоящее Соглашение, определяющее порядок участия в 
Викторине, порядок определения Победителя, порядок получения Приза, 
размещённые на сайте Технического партнёра: http://iqclub.tv в разделе «О 
викторине» 

1.9. Символы – визуальное изображение в виде монетки с логотипом «Че», 
появляющееся в эфире Телеканалов в интересах, и для зрителей которых 
проводится Викторина.  

 
 

1.10. Устройство – мобильная цифровая техника, позволяющая загрузить и 
использовать Мобильное приложение.  

1.11. Телеканал –  ЭСМИ «ЧЕ», номер свидетельства зарегистрированных СМИ 
ЭЛ № ФС 77 – 63120, учреждённый Организатором. 

1.12. Цикл – период времени в пределах Игрового периода, в течение которого 
Участник принимает участие в Викторине, состоящий из следующих этапов: 

1.12.1. Выполнение квалификационного задания; 
1.12.2. Участие в Викторине; 
1.12.3. Оценка ответов Участника Викторины; 
1.12.4. Участие Победителя викторины в Суперигре. 

 
2. Основные характеристики Викторины 

2.1. Викторина является бесплатной (не является азартной игрой) интеллектуально-
развлекательным соревнованием участников (т.е. формой соревнования, 
предполагающего достижение Участниками заданного результата). Apple не 
является спонсором игры. 

2.2. Викторина проводится в целях повышения рейтинга просмотра передач 
Телеканала. 

2.3. Права и обязанности Организатора, следующие из настоящего Соглашения или 
действующего законодательства в интересах Организатора осуществляет 
Технический партнёр, если в настоящем Соглашении прямо не указано, что 
Организатор осуществляет свои права и полномочия непосредственно. 
Организатор в любое время вправе самостоятельно реализовать любые права, 
установленные настоящим Соглашением. 

 



3. Общие положения 
3.1. Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
3.2. В Викторине могут принимать участие только дееспособные лица, достигшие 18 

лет и законно находящиеся на территории Российской Федерации, за исключением 
работников Организатора, близких родственников этих работников, и любых других 
лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей Викторины, а также 
их близких родственников.  

3.3. Участником признается лицо, отвечающее требованиям, установленным 
настоящим Соглашением, а так же выполнившее все перечисленные ниже 
действия: 

3.3.1. Для участия необходимо установить на Устройство Мобильное приложение;  
3.3.2. Зарегистрироваться в качестве Участника с использованием Мобильного 

приложения (для работы Мобильного приложения необходим надежный доступ 
к высоко-скоростному интернету);  

3.3.3. Иметь счет, открытый на имя Участника в банке, действующем на территории 
Российской Федерации.  

3.4. При регистрации Участник указывает: 
3.4.1. Свой адрес электронной почты; 
3.4.2. Пароль. 

3.5. Регистрация Участника в Мобильном приложении подтверждает:  
3.5.1. согласие Участника принять участие в Викторине в соответствии с 

настоящим Соглашением;  
3.5.2. согласие, в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных», на использование Организатором Викторины персональных данных 
Участника.  

3.6. Использование функциональных возможностей Мобильного приложения возможно 
после авторизации. Авторизация в Мобильном приложении осуществляется 
посредством ввода Участником адреса своей электронной почты и пароля, 
указанных при регистрации. 

3.7. Указывая при регистрации свой электронный адрес, Участник признает и 
подтверждает достоверность и принадлежность ему данного электронного адреса, 
в противном случае Участник несет риск неполучения запроса или иной 
информации от Организатора Викторины, а также Приза в случае признания 
Участника Победителем. 

3.8. Участник вправе использовать в течение одного Игрового периода не более одного 
Устройства.  

3.9. Для Победителей предусмотрены следующие Призы:  
3.9.1. Приз Победителя Викторины –  сумма денежных средств в размере 3000 (три 

тысячи) рублей 
3.9.2. Приз Победителя Суперигры – сумма денежных средств, размер которой 

определяется по следующей формуле: «базовая сумма» плюс «переменная 
часть», где: 

3.9.2.1. «базовая сумма» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей,  
3.9.2.2. для периода с «11» декабря 2017 года по и до момента определения 

Участника – обладателя Приза Победителя Суперигры «переменная часть» 
равна денежной сумме в рублях, где одному рублю соответствует 
количество всех Участников, принявших участие в Викторине начиная с 
первого Игрового периода и до Игрового периода, предшествующего 
Игровому периоду в котором участвует Участник.  

3.9.2.3. для периода с момента определения Участника – обладателя Приза 
Победителя Суперигры и до момента окончания проведения Викторины 
«переменная часть» равна денежной сумме в рублях, где одному рублю 
соответствует количество всех Участников, принявших участие в Викторине 
начиная с Игрового периода, в котором был выигран Приз Победителя 
Суперигры и до Игрового периода, предшествующего Игровому периоду в 
котором участвует Участник.  



3.9.3. Об актуальной сумме, составляющей Приз Победителя Суперигры Участник 
информируется в Мобильном приложении. В случае, если сумма «базовой суммы» 
и «переменной части» будет превышать сумму в 1 000 000 (один миллион) рублей, 
то  Приз Победителя Суперигры признается равным 1 000 000 (одному миллиону) 
рублей.     

 
4. Сроки проведения Викторины и порядок проведения 

4.1. Период проведения Викторины: ежедневно с 19:00:00 до 23:59:00 по московскому 
времени c «11» декабря 2017 года до «09» марта 2018 года, включительно. 

4.2. Цикл Викторины может быть начат Участником в любое время, в пределах 
установленного настоящим Соглашением Периода проведения Викторины. 

4.3. Квалификационное задание: 
4.3.1. При помощи Устройства фиксировать, посредством Мобильного приложения, 

Символы, которые будут появляться в эфире Телеканала.  
4.3.2. Для фиксации Символа Участнику необходимо нажать на в Мобильном 

приложении кнопку «Поймать» в течение времени демонстрации Символа на 
экране. 

4.3.3. Квалификационное задание признается выполненным Участником, если в 
течение Игрового периода Участник с использованием Мобильного 
приложения зафиксировал 5 Символов.  

4.3.4. Квалификационное задание должно быть выполнено до 23:58:00 текущего 
Игрового периода. В противном случае квалификационное задание признается 
невыполненным.  

4.3.5. В течение Игрового периода в эфире Телеканала демонстрируется не менее 

15 (пятнадцати) Символов. 

4.3.6. Участник, выполнивший квалификационное задание допускается к 
следующему этапу Викторины и получает вопросы Викторины. Вопросы 
Викторины отображаются в Мобильном приложении Участника. 

4.4. Участие в Викторине: 
4.4.1. Участнику, выполнившему квалификационное задание необходимо 

последовательно правильно ответить на 6 (шесть) вопросов Викторины путем 
выбора/ввода правильного ответа за отведённый промежуток времени. 

4.4.2. На каждый вопрос предлагается до 6 вариантов ответа, один из которых 
правильный, либо требуется ввести точный числовой ответ. Сложность 
вопросов имеет возрастающую тенденцию, которая определяется 
Организатором Викторины.  

4.4.3. Для выбора правильного ответа необходимо нажать одну из предлагаемых 
иконок с вариантами ответа на экране Мобильного приложения или ввести 
точный числовой ответ в соответствующее поле на экране Мобильного 
приложения.  

4.4.4. Время, отведенное для ответа на вопрос, определяется Организатором 
Викторины в зависимости от сложности вопроса и отображается в Мобильном 
приложении. 

4.4.5. Ответы на все вопросы Викторины должны быть даны до 23:59:00 текущего 
Игрового периода, в противном случае вопросы считаются оставленными без 
ответа, задание Викторины - невыполненным.  

4.5. Оценка ответов Участника 
4.5.1. Оценка ответов Участника производится автоматически, информация о 

правильном или не правильном ответе отображается в Мобильном 
приложении. 

4.5.2. При неправильном ответе на любой из вопросов (а равно в случае, когда 
Участник не даёт правильного ответа на все заданные вопросы в течение 
отведённого для ответа времени), Викторина считается оконченной, а 
Участнику предоставляется право повторного участия в Викторине, как в тот же 
Игровой период, так и в любой последующий. 

4.5.3. Участник, правильно ответивший на все заданные вопросы в течение 
отведённого для ответа времени признается Победителем Викторины. 



4.5.4. Победитель Викторины имеет право на получение Приза викторины, 
допускается к следующему этапу Викторины «Суперигра» и получает вопросы 
«Суперигры». 

4.6. Участие Победителя викторины в Суперигре: 
4.6.1. Суперигра проводится в порядке и на условиях п. 4.4. настоящего 

Соглашения. 
4.6.2. Победитель Викторины, правильно и в установленное Организатором время 

ответивший на все 6 (шесть) дополнительных вопросов этапа Викторины 
«Суперигра» признается Победителем Суперигры. 

4.6.3. При неправильном ответе на любой из вопросов Суперигры (а равно в 
случае, когда Победитель Викторины не даёт правильного ответа на все 
заданные вопросы в течение отведённого для ответа времени), Суперигра 
считается оконченной, а Победитель Викторины сохраняет право на получение 
Приза викторины. 

4.6.4. Победитель Суперигры имеет право на получение Приза викторины и на 
получение Приза Суперигры.    

 
5. Права, обязанности Участников и Организатора 

5.1. Участник имеет право на получение информации о Викторине в объеме и порядке, 
указанном в настоящем Соглашении. 

5.2. В течение одного Игрового периода Участник вправе участвовать в Викторине с 
использованием для этой цели только одного Устройства. 

5.3. Участник имеет право участвовать не более чем в трех игровых Циклах за каждый 
Игровой период. 

5.4. Участник гарантирует, что не будет регистрироваться от имени другого лица и/или 
передавать регистрационные данные третьим лицам.  

5.5. В случае, если в связи с нарушением Участником Соглашения Организатор 
Викторины понес убытки, в том числе в результате предъявления Организатору 
третьими лицами претензий и/или исков, Участник обязуется урегулировать такие 
претензии и/или иски собственными силами и за свой счет, и возместить 
Организатору убытки, вызванные несоблюдением Участником Соглашения в 
полном объеме. 

5.6. Участник обязан до участия в Викторине внимательно ознакомиться с текстом 
настоящего Соглашения. 

5.7. Участник обязан соблюдать настоящее Соглашение. 
5.8. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в 

Викторине (почтовые расходы, телефонные переговоры, транспортные расходы, 
расходы на мобильный интернет и т.д.). Указанные расходы не компенсируются и 
не возмещаются Организатором. 

5.9. Информация, предоставляемая Участником в соответствии с настоящим 
Соглашением, должна быть достоверной. 

5.10. При выполнении заданий Викторины Участник обязуется действовать 
добросовестно и не использовать технических или программных средств, 
позволяющих получить необоснованное преимущество перед другими 
Участниками. 

5.11. Участник несет ответственность за: 
5.11.1. нарушение настоящего Соглашения; 
5.11.2. предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе 

проведения Викторины; 
5.11.3. нарушение прав третьих лиц; 
5.11.4. все негативные последствия, могущие возникнуть в результате участия в 

Викторине. 
5.12. Технический партнер Викторины обязан провести Викторину, определить 

Победителя Викторины и выполнять иные действия в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

5.13. В целях защиты от противоправных действий третьих лиц, Организатор 
вправе в любое время прекратить Викторину. При этом Победители, 



установленные в соответствии с Соглашением о Викторине на момент 
прекращения Викторины, вправе получить Приз. 

5.14. В случае, если после определения Победителя будет установлено, что им 
было нарушено любое из условий, изложенных в Соглашении, он лишается права 
на получение Приза. 

5.15. У Участника, принявшего участие в Викторине имеется ясное понимание 
того, что все вопросы, перечень ответов на каждый вопрос, в том числе с указанием 
правильного ответа на каждый вопрос Викторины формируются до начала 
проведения Викторины экспертами и устанавливаются Организатором Викторины 
в том виде, в котором были предоставлены его экспертами. Организатор 
Викторины не несет ответственности за достоверность вопросов и ответов 
Викторины.  

5.16. Организатор Викторины не несёт ответственности за сбои в 
телекоммуникационных и/или энергетических сетях, действия вредоносных 
программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, направленные на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя аппаратно-технических 
комплексов обеспечивающих проведение Викторины, за временную 
неработоспособность Мобильного приложения, иных программ, обеспечивающих 
проведение Викторины, вызванную не зависящими от Организатора причинами, а 
также обстоятельствами непреодолимой силы, за преждевременное прекращение 
Викторины, вызванное обстоятельствами, не зависящими от воли Организатора.  

5.17. Организатор Викторины вправе изменять в одностороннем порядке 
Соглашение. Все изменения публикуются в открытом доступе на сайте 
Организатора Викторины не менее, чем за 1 (один) календарный день до их 
вступления в силу. При этом Победители, установленные в соответствии с 
Соглашением до момента внесения изменений, вправе получить Приз в 
соответствии с редакцией Соглашения, действовавшей на момент определения 
Победителей.  

 
6. Порядок и сроки получения Приза 

6.1. Победитель, получивший соответствующее уведомление Мобильного приложения 
в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления такого уведомления 
объявления связывается с Техническим партнёром по номеру телефона 8-800-100-
7490. 

6.2. После выполнения Победителем действий, указанных в п. 6.1. Соглашения, 
Технический партнёр направляет  на адрес электронной почты, указанный 
Участником в Мобильном приложении при регистрации электронное сообщение, 
содержащее: 

6.2.1. форму заявления о получении Приза; 
6.2.2. форму согласия на обработку персональных данных. 

6.3. Победитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления 
ему указанного в п. 6.2. Соглашения электронного сообщения направить ответное 
электронное сообщение Техническому партнёру (на адрес электронной почты 
win@iqclub.tv  Технического партнёра с приложением сканированных копий 
следующих документов: 

6.3.1. своего паспорта (первая страница и страница с регистрацией); 
6.3.2. свидетельства о присвоении ИНН либо указав номер ИНН; 
6.3.3. написанное от руки и подписанное заявление о получении Приза в Викторине 

на определённую дату с указанием способа получения Приза, по образцу, 
полученному от Технического партнера; 

6.3.4. подписанное согласие на обработку персональных данных Участника в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных» по образцу, полученному от 
Технического партнёра; 

6.3.5. информацию о способе получения Приза, в том числе – о платёжных 
реквизитах Победителя в соответствии с п. 6.4. - 6.5. Соглашения.  

6.4. Получение Приза Победителем производится путем перечисления суммы Приза на 
банковский счет Победителя. Банковский счет, должен быть:  



6.4.1. открыт на имя победителя;  
6.4.2. открыт в банке, осуществляющем деятельность на территории Российской 

Федерации;  
6.4.3. валюта счета – российский рубль. 

6.5. Для получения Приза Победитель направляет следующую информацию о своем 
счете: 20-ти значный номер счета, наименование банка, его ИНН и БИК. 

6.6. При невозможности направления требуемых документов в указанные 
Соглашением сроки, Победитель должен сообщить Техническому партнёру 
Викторины срок, в течение которого документы будут предоставлены, связавшись 
с представителями Технического партнёра одним из следующих способов: написав 
на адрес электронной почты win@iqclub.tv или позвонив по номеру телефона: 8-
800-100-7490. Максимально предоставляемая отсрочка для предоставления 
документов составляет один месяц с момента объявления Участника 
Победителем. Победитель, не предоставивший документы и информацию за 15 
(пятнадцать) дней до окончания Периода проведения Викторины лишается права 
на получение Приза. 

6.7. В случае непринятия мер к получению Приза, а равно непредставления 
вышеуказанных документов и информации в установленный срок, Победитель 
утрачивает право на его получение.  

6.8. Срок перечисления суммы Приза составляет до 5 (пяти) банковских дней со дня, 
следующего за днем предоставления документов и информации, указанных в п. 
6.3.-6.5. настоящего Соглашения. Обязанность по перечислению суммы Приза 
считается исполненной Техническим партнером с момента списания 
соответствующей суммы с корреспондентского счёта банка Технического партнера.  

6.9. Призы не могут быть получены третьими лицами (включая лиц, действующих по 
поручению Победителя), не признанными Победителями Викторины.  

6.10. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом 
на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 
4000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей, полученные за налоговый 
период (календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей 
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

6.11 В случаях, предусмотренных законодательством РФ, лицо, вручающее Приз, 

исполняет функции налогового агента по исчислению, удержанию и уплате налога 

или информирует уполномоченные государственные органы о невозможности 

удержать налог со стоимости Приза. 

6.12 Технический партнёр Викторины вправе запросить у Победителя 
сканированные копии необходимых документов (документ удостоверяющий 
личность, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе с присвоением номера ИНН/номер ИНН). В случае непредоставления 
запрошенных документов/информации в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 
направления запроса необходимых документов Приз не выплачивается.  

 
7 Порядок информирования Участников  

7.1 Участники информируются об условиях и сроках ее проведения на сайте 
http://iqclub.tv/. 

7.2 Организатор Викторины и Технический партнёр оставляют за собой право не 
вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и законодательством 
Российской Федерации. 

 
8 Интеллектуальная собственность 

8.1 Любое использование информации, содержащейся в Мобильном приложении или 
на сайте Технического партнёра допускается только на основании письменного 
разрешения ее правообладателей. 

8.2 Использование указанной интеллектуальной собственности без разрешения 
правообладателя либо способами/в целях иных, чем допускаются Соглашением, 

http://iqclub.tv/


является незаконным и может повлечь за собой привлечение Участника к 
ответственности. 

 
9 Прочие условия 

9.1 Регистрируясь в Мобильном приложении для участия в Викторине Участник дает 
свое согласие Техническому партнёру, на обработку персональных данных, к 
которым относятся: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; 
адрес регистрации по месту жительства; тип документа удостоверяющего личность; 
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация об 
участии Участника в Викторине, использования им Мобильного приложения, 
результатах участия; номера телефона; адреса электронной почты; сведений о 
постановке на учет в качестве налогоплательщика в налогом органе, данных 
банковского счета/банковской карты Участника. Настоящее согласие 
предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 
передачу третьим лицам (в том числе - Организатору), а также осуществление иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ и в соответствии 
с ним, для целей обеспечения участия Участника в Викторине и выплаты Приза.   

9.2 Организатор Викторины не несет ответственности за возможные сбои, которые 
могут случиться во время Викторины вследствие потери соединения с сетью 
«Интернет», неисправности оборудования и Устройства Участника, 
несанкционированного воздействия третьих лиц, нарушения работы компьютерных 
программ или иное. В случае возникновения таких сбоев все результаты Викторины 
могут быть аннулированы без права предъявления претензий к Организатору 
Викторины. 

9.3 В случае предоставления Участником недостоверной информации Организатор 
вправе отказать Участнику в допуске к Викторине. За возникшие вследствие 
предоставления Участником недостоверной информации последствия Организатор 
Викторины ответственности не несут. 

9.4 Участнику могут быть направлены предложения участия в опросах на 
предоставленный адрес электронной почты. Отправка заполненной формы 
означает согласие Участника на публикацию полученного ответа (с 
обезличиванием) на сайте Викторины или в Мобильном приложении. 

9.5 Участник соглашается, что любые уведомления, письма, направляемые одной 
стороной другой в электронной форме, расцениваются сторонами как соблюдение 
обязательной письменной формы.  

9.6 Принимая настоящее Соглашение Участник  подтверждает свое согласие на то, что 
в случае всех и любых спорных ситуаций (включая, но не ограничиваясь, 
техническими сбоями, проблемами с функционированием мобильных устройств, 
электронной почты и т.п. и т.д) право окончательного решения принадлежит 
Организатору.    

 
 
 
 
 
 


