
Правила  викторины «ЦунамиПромо» 

 Организатор. 

Общество с ограниченной ответственностью “ВАШ ДОМ – ВАШ МИР”, ИНН 7802843336, 

ОГРН 1137847446703 (далее — «Организатор»).  

Место нахождения: 192102 г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп.1, пом. 6Н 

 

Краткие правила участия. 

1. Участниками Викторины могут быть только полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие на 
территории РФ ознакомившиеся с полными правилами участия Викторины. 

2. Вступить в группу https://vk.com/tsunamipromo и не выходить из нее до 

объявления результатов этапа викторины. 

3. В период проведения викторины записаться онлайн на сайте центра пляжных 

видов спорта «Цунами»  https://tsunamisport.ru/ раздел «Онлайн запись» на 

любую доступную услугу: «Ознакомительный визит», « Волейбол  в рабочий 

день  09:00-18:00 на 1 час», « Волейбол  в рабочий день 09:00-18:00 на 1,5 часа», 

« Волейбол  в рабочий день 09:00-18:00 на 2 часа»  (заполнив форму 

регистрации, в которую необходимо внести фамилию, имя, личный контактный 

мобильный телефон, личный e-mail.) и произвести оплату услуги «онлайн». На 

указанную электронную почту придет уникальный номер транзакции, его 

необходимо сохранить. 

4. С целью получения возможности правильно ответить на вопрос этапа Викторины 

посетить центр пляжных видов спорта «Цунами»,  либо  ознакомиться с центром 

«Цунами» удаленно на сайте https://tsunamisport.ru/3dtour/,   прогуляться по 

центру  виртуально с помощью смартфона или персонального компьютера. 

5. Согласно графику этапов викторины, в сообществе https://vk.com/tsunamipromo 

будет опубликован вопрос этапа Викторины.  Необходимо выбрать правильный 

ответ и комментарием под опросом указать  номер транзакции оплаты. 

6. Конкурсный пост  с вопросом викторины участники должны разместить на 
личной странице в социальной сети ВКонтакте посредством нажатия 
специальной кнопки в интерфейсе страницы «Репост». 

7. Ожидать определения победителя (победителей, в случае если Организатор 
Викторины  принимает решение увеличить количество призов). Получающих 
электронный подарочный сертификат «Ozon» номиналом 2000 рублей. 
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Полные правила участия. 

Общие сведения о Викторине «ЦунамиПромо» (далее – 
«Викторина»). 

1. Викторина «ЦунамиПромо» – далее Викторина, которая проводится в целях: 

продвижения и популяризации здорового активного образа жизни круглый год, 
популяризация пляжных видов спорта среди граждан РФ, привлечения внимания 
потенциальных клиентов центра и стимулирование потребительского спроса на услуги 
центра; 

2. Плата за участие в Викторине не взимается. 

3. Викторина проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит исключительно 
рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения 
платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует 
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 
государственные органы.   

4. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно до его 

распределения и используется исключительно для целей предоставления Призов 

победителям. 

5. В Викторине могут принимать участие только дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет.   

6. Настоящие Правила предоставляются для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в Викторине. 

7. Участники Викторины  до принятия участия вправе потребовать от Организатора 
разъяснения пунктов настоящих Правил.  

8. Организатор Викторины оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Викторины кроме случаев, указанных в 
настоящих Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.   

9. Акция проводится на территории РФ.  

Порядок направления заявки участником викторины и порядок 

ее приема. 

1.  Вступить в группу https://vk.com/tsunamipromo и не выходить из нее до объявления 

результатов этапа викторины. 

2. В период проведения викторины записаться онлайн на сайте центра пляжных видов 

спорта «Цунами»  https://tsunamisport.ru/ раздел «Онлайн запись» на любую доступную 

услугу: «Ознакомительный визит», « Волейбол  в рабочий день  09:00-18:00 на 1 час», « 

Волейбол  в рабочий день 09:00-18:00 на 1,5 часа», « Волейбол  в рабочий день 09:00-

18:00 на 2 часа»  (заполнив форму регистрации, в которую необходимо внести фамилию, 

имя, личный контактный мобильный телефон, личный e-mail.) и произвести оплату услуги 

https://vk.com/tsunamipromo
https://tsunamisport.ru/


«онлайн». На указанную электронную почту придет уникальный номер транзакции, его 

необходимо сохранить. 

3. С целью получения возможности правильно ответить на вопрос этапа Викторины, 

посетить центр пляжных видов спорт,  либо  ознакомиться с центром «Цунами» удаленно 

на сайте https://tsunamisport.ru/3dtour/,  прогуляться виртуально с помощью смартфона 

или персонального компьютера. 

4. Согласно графику этапов викторины, в сообществе https://vk.com/tsunamipromo будет 

опубликован вопрос этапа Викторины.  Необходимо выбрать правильный ответ и 

комментарием под опросом указать  номер транзакции. 

5. Конкурсный пост  с вопросом викторины участники должны разместить на личной 

странице в социальной сети ВКонтакте посредством нажатия специальной кнопки в 

интерфейсе страницы «Репост». 

 

 Призовой фонд Викторины 

1. Призовой фонд Викторины образуется за счет собственных средств Организатора 

Викторины, формируется отдельно до проведения Викторины и используется 

исключительно на передачу (предоставление) призов выигравшим участникам.  

2. Главный приз Викторины –  

электронный подарочный сертификат Ozon номиналом 2000 рублей  

3. Организатор Викторины  оставляет за собой право увеличить количество призов, о чем 

будет объявлено дополнительно.  

4. Приз передается Победителю в натуре и не подлежит замене на денежный эквивалент 

или другой приз. 

5. Организатор Викторины не обременят Призовой фонд какими-либо обязательствами, 

за исключением обязательств перед участниками Викторины по передаче 

(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства Призового фонда иначе, 

чем на передачу (предоставление) выигрышей.  

6. На Призовой фонд Викторины не может быть обращено взыскание по иным 

обязательствам Организатора Викторины.  

7. Участник Викторины может получить только один приз за один этап Викторины. 

8. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный 

эквивалент.  

Сроки проведения Викторины. 

1. Срок проведения Викторины – с 6 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г., включительно; 
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2. Этап викторины проводится, еженедельно  в 21:00 (по Московскому времени) начиная 
с 12 апреля 2020 года. 

3. Объявление победителя этапа:  не позднее 24 часов от завершения этапа Викторины.  

4. Вручение приза, победителю этапа Викторины, осуществляется на электронную почту 
победителя в течение 24 часов от времени объявления победителя этапа Викторины. 

Требования к Участникам Викторины. 

1. Участниками Викторины могут быть только полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие на 
территории РФ. 

2. Работники Организатора, а также члены их семей, аффилированные лица, члены их 
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации 
проведения Викторины, не имеют права участвовать в Викторине. 

3. Принимая участие в Викторине, а именно, совершая последовательность 
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 
Викторине, участник: 

1) подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами; 

2) подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

3) подтверждает, что является гражданином РФ либо лицом, не являющимся 
гражданином, но постоянно проживающим на территории РФ; 

4) подтверждает, что является надлежащим образом зарегистрированным пользователем 
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com). 

5) дает согласие на сбор, хранение и обработку, и передачу его персональных данных в 
соответствии с условиями Политики конфиденциальности персональных данных центра 
пляжных видов спорта «Цунами», размещенной по адресу: 
https://tsunamisport.ru/policy.pdf, выложенных на его странице в социальной сети 
ВКонтакте и доступных другим пользователям данной социальной сети. Указанное 
согласие может быть отозвано в любое время посредством подачи письменного 
заявления; 

6) несет ответственность за все негативные последствия, возникшие в результате 
нарушения предоставленных им гарантий и заверений /предоставления недостоверных 
данных в соответствии с настоящими Правилами. 

  

Порядок и сроки информирования Участников Викторины. 

1. Информирование Участников Викторины проводится путем размещения настоящих 
Правил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) 
по адресу: https://tsunamisport.ru/promo.pdf  (далее – «Страница Викторины») в течение 
всего срока проведения Викторины. 

2. Информация о результатах Викторины размещаются в сети Интернет на Странице 
Викторины https://vk.com/tsunamipromo  в срок не позднее 31 января 2021 г. 

Порядок определения Победителей Викторины. 
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1. Победители будут выбраны автоматизированным способом, исключающим 
пристрастность, среди всех участников, принявших участие в Викторине. 

2. Участники, осуществившие «Репост» на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте», 
но не заполнившие форму регистрации при осуществлении «онлайн записи» в центр 
«Цунами», в которую необходимо внести фамилию, имя, контактный телефон, 
контактный e-mail, принять участие в Викторине не могут, поскольку заполнение формы 
регистрации является способом идентификации участников. 

3. Победитель Викторины должен соответствовать всем следующим критериям: 

• быть совершеннолетним дееспособным лицом; 

• иметь гражданство РФ или постоянно проживать на территории РФ; 

• являться зарегистрированным пользователем социальной сети ВКонтакте; 

 Заполнить  форму регистрации при оформлении и оплате  «онлайн записи» в центр 
«Цунами», в которую необходимо внести фамилию, имя, контактный телефон, 
контактный e-mail; 

 осуществить репост страницы Викторины на свою страницу в социальной сети  
ВКонтакте; 

 неверный ответ на вопрос этапа Викторины не является критерием определения 
Победителя. 

4. Результаты проведения Викторины являются окончательными и не подлежащими 
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких 
результатов нарушений порядка и правил участия в Викторине, допущенных в ходе 
Викторины лицом, объявленным Победителем. 

5. В случае нарушений порядка и правил участия в Викторине, допущенных в ходе 
Викторины лицом, объявленным Победителем, Организатор по своему усмотрению 
может вновь определить Победителя в соответствии с Правилами викторины. 

6. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
признать недействительным участие в Викторине, а также отстранить от дальнейшего 
участия в Викторине любое лицо, которое действует в нарушение настоящих Правил 
и/или пытается выиграть незаконным образом. 

Порядок передачи призов победителям Викторины. 

1. После завершения этапа Викторины, представители Организатора связываются с 
победителями  этапа Викторины посредством социальной сети, в которой был размещен 
«Репост». Победители Викторины должны в течение 1 (одного) рабочего дня после 
получения сообщения Организатора связаться с Организатором посредством электронной 
почты, отправив электронное письмо на адрес info@tsunamisport.ru, в котором 
Победитель этапа Викторины направляет скан-копию (фото) Паспорта гражданина РФ 
(страница с фотографией). 

2. Призы передаются Организатором посредством электронного почтового отправления 
(e-mail). При передаче приза Участник обязан подписать и направить организатору скан-
копию Акта приемки-передачи приза  

3. Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче приза в момент 
отправки электронного письма на электронную почту победителя. 

4. В случае, если Организатору не удалось связаться с победителем Викторины по 
контактным данным, указанным победителем,  Организатор считается исполнившим 



свою обязанность по передаче приза. При этом Организатор не осуществляет хранение 
невостребованных призов. 

5. Денежный эквивалент приза не выдается. 

6. В случае отказа победителя этапа Викторины от приза по какой-либо причине, 
Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества 
призов без какой-либо компенсации и без определения нового победителя. 

7. Участники уведомлены, что данные об Участниках могут быть переданы Организатором 
налоговому органу в соответствии с требованиями действующего налогового 
законодательства. 

Прочие положения. 

1. Участник Викторины подтверждает, что, участвуя в Викторине, он ознакомился с 
настоящими Правилами и полностью согласен с ними. 

2. Участники Викторины подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников, 
результаты участия в Викторины, могут быть опубликованы без дополнительного 
уведомления и без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения. 

3. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Викторину целиком 
или частично, при этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене 
Викторины производится в порядке, указанном в настоящих рравилах. 

4. Организатор вправе запретить участие в Викторине любому лицу, которое действует в 
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Викториной. 

5. В случае получения Организатором персональных данных Участника, Участник, 
предоставляя такие данные, тем самым дает свое согласие на обработку его 
персональных данных Организатором в соответствии с условиями центра пляжных видов 
спорта «Цунами», размещенных по адресу: https://tsunamisport.ru/policy.pdf, а также на 
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную 
реализацию условий Викторины, и с которыми Организатором заключен 
соответствующи  договор. Участвуя в Викторине, Участник тем самым подтверждает, что 
он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, 
что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по 
адресу, указанному в п. 2. Правил. В случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Викторине. 

6. Организатор оставляет за собой  право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Викторины кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

7. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе компьютерных 
сетей , сетей  связи и передачи данных, а также за нарушения и неполадки в работе 
социальных сетей  и прочих Интернет-ресурсов. 

8. Если по какой -либо причине любой  этап настоящей Викторины или действия во 
исполнения обязательств Организатора в рамках Викторины не могут проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией , техническими неполадками 
или любой  причиной , не контролируемой  Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

https://tsunamisport.ru/policy.pdf


проведение Викторины, Организатор может на свое усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Викторины, или же признать 
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Викторине. 

9. Все Участники Викторины  самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Викторина (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет), если иное не предусмотрено данными Правилами. 

10. Победитель  этапа Викторины соглашается написать отзыв о получении Приза, под 

постом в группе https://vk.com/tsunamipromo . Все авторские права на такие отзывы будут 

принадлежать организатору Викторины и не предусматривают выплату какого-либо 

авторского вознаграждения победителю этапа Викторины  за использование его имени и 

образа.  

11. Клиенты, забронировавшие услугу «Ознакомительный визит» имеют право на 

посещение центра продолжительностью 15 минут, в любой день по предварительной 

записи по телефону +78127485568 с период с 1.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

12. Клиенты, забронировавшие услугу  « Волейбол  в рабочий день  09:00-18:00 на 1 час», 

« Волейбол  в рабочий день 09:00-18:00 на 1,5 часа», « Волейбол  в рабочий день 09:00-

18:00 на 2 часа»  имеют право на посещение соответствующей продолжительности центра 

в дату бронирования без предварительной записи. 
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