
Правила проведения Викторин на сайте Хитфан 
(https://hitfun.ru) 

Российская Федерация, город Москва, версия от «26» сентября 2022 года 

 

Настоящие Правила проведения Викторин на сайте Хитфан (https://hitfun.ru) применяются 

в контексте совместного применения с Пользовательским соглашением сервиса Хитфан 

(https://hitfun.ru), а также Политики ООО «Есть хорошие ребята» в области обработки и 

защиты персональных данных. 

 

1. Общие положения 

1.1. Викторины проводятся по адресу https://hitfun.ru. 

1.2. Организатором Викторин, а также любых мероприятий, связанных сними, является 

юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, которое 

зарегистрировалось на Сервисе в качестве Организатора и получило доступ к функционалу 

Организатора. Оператор (ООО «Есть хорошие ребята») также вправе выступать 

самостоятельно в качестве Организатора Викторин. 

1.3. Организатор Викторин: 

1.3.1. Осуществляет общее руководство проведением Викторин; 

1.3.2. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящих Правил; 

1.3.3. Проводит информационное освещение Викторин; 

1.3.4. Поручает Оператору организовать вручение наград победителям Викторин (лицам, 

отвечающим требованиям настоящих Правил) Вручение наград в денежной форме 

Оператор обеспечивает через ООО НКО «ЮМани». 

1.4. Викторины проводятся на постоянной основе. Решение о дате и времени проведения, 

призах и количестве победителей Викторин принимает Организатор и объявляет об этом в 

Системе. 
1.4.1. Срок объявления победителей Конкурса – сразу после завершения Викторины. 

1.4.2. Срок вручения Наград – не более 7 суток с момента завершения Викторины, не 

включая времени, затраченного на пересылку, если таковая требуется. 

1.5. Время начала и окончания каждого из событий в рамках Викторин определяется в 

соответствии с часовым поясом Московского региона (Московское время). 

1.6. Любая информация, касающаяся проведения Викторин, размещается Организатором в 

Системе. 
 

2. Требования к участию в Конкурсе 

2.1. К участию в Викторинах допускаются граждане Российской Федерации. Участником 

Викторин может являться лицо, достигшее 14 (четырнадцати) лет и более, однако участие 

в Викторинах недееспособного несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено с 

согласия и под контролем его законного представителя. В таком случае обязательно 

дополнительное предоставление контактных данных его законного представителя по 

требованию Организатора и/ или Оператора при необходимости. 

2.2. В Викторине не вправе участвовать Организатор и Оператор (сотрудники, члены 

органов управления). 

2.3. Участники не должны нарушать законодательство Российской Федерации, не 

допускается ненормативная лексика, оскорбительная информация, а также информация, 

противоречащая нравственным началам и общепризнанным ценностям. В противном 

случае Организатор и/ или Оператор имеет право отстранить от Викторины таких 

участников. 

2.4. Необходимым условием участия в Викторине является заполнение обязательных 

личных данных на Сайте, безоговорочное принятие условий проведения Викторины, 

изложенных в настоящих Правилах, а также согласие (разрешение) на использование 

Организатором Викторин и/ или Оператором фотографий и данных участников Викторин 

способами, предусмотренными настоящими  Правилами.  При  выполнении  указанных  
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действий. 

2.5. Участник подтверждает, что добровольно изъявляет желание участия в Викторине, на 

момент осуществления указанных выше действий для участия в Викторине в 

дееспособности не ограничен, под опекой, попечительством, паторонажем не состоит, не 

находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, по 

состоянию здоровья может защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает 

заболеваниями, могущими препятствовать своей дееспособности и адекватному 

восприятию действительности, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. 

 

3. Порядок регистрации в Сервисе 

3.1. Регистрация участников Викторин происходит на Сайте. 

3.2. Для участия в Викторине необходимо заполнить личные данные (указать ФИО, пол, 

дата рождения, город, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, загрузить 

свою фотографию). Информация об адресе электронной почты и номере мобильного 

является конфиденциальной и будет использована Организатором и Оператором для связи 

с призерами и победителями Викторин, а также для обсуждения деталей передачи Награды. 

 

4. Порядок проведения Викторины 

4.1. Викторина проводится на Сайте. 

4.2. В назначенное Организатором время Викторина запускается автоматически. Просмотр 

Викторины доступен всем посетителям Сервиса. 
4.3. Давать ответы могут только зарегистрированные Участники. 

4.4. В ходе проведения Викторины Участникам начисляются баллы за правильные ответы. 

Баллы начисляются в зависимости от того, насколько быстро дан правильный ответ – не 

более 150 и не менее 1 балла за каждый ответ. Баллы Викторины используются для 

определения победителя(-ей) и не попадают в рейтинг Пользователя Сервиса. 

4.5. Количество победителей Викторины известно заранее. Организатор вправе изменить 

количество победителей в процессе проведения Викторины в случае нарушения 

участниками настоящих Правил, выбрать победителей из топа случайным образом либо 

заменить победителя, нарушающего настоящие Правила, а также поощрить Участников по 

своему усмотрению. 

4.6. Помимо Приза, определенного Организатором, победители Викторины получают от 

Оператора 200 баллов рейтинга, все участники – 5 баллов за каждый правильный ответ. 

Начисленные баллы можно посмотреть в Профиле Участника. 
4.7. После завершения Викторины Пользователи могут смотреть ее запись. 

4.8. Результаты Викторины публикуются на ее странице на Сайте. 

 

5. Порядок вручения Наград 

5.1. В случае, если Награда имеет виртуальную форму (например, промокод), награда 

по поручению Организатора высылается Оператором на электронную почту, указанную в 

Профиле Пользователя. 
5.2. В случае, если Наградой является денежная сумма, по распоряжению Организатора 

Оператор обеспечивает её зачисление через ООО НКО «ЮМани» на банковский счет либо 

аккаунт Участника в системе «ЮМани», о чем Участник оповещается посредством 

электронной почты, указанной в Профиле Пользователя. 

5.3. В случае, если Награда имеет вещественную форму, и если победитель Конкурса 

проживает в г. Москве, награда по распоряжению Организатора вручается Оператором по 

адресу: г.  Москва, Фрунзенская наб., д. 12, помещ. 2, в согласованное время. 

5.4. В случае, если победитель проживает за пределами г. Москвы, награда по 

распоряжению Организатора отправляется Оператором победителю на усмотрение 

Оператора посредством почтового отправления / с помощью служб курьерской доставки по 

адресу, указанному победителем в ходе общения с представителем Оператора. 

5.5. В течение 7 (семи) рабочих дней после публикации результатов Викторины на Сайте 

уполномоченный представитель Оператора (с предварительного согласования и 



распоряжения Организатора Викторины направляет победителям уведомления 

посредством электронной почты, либо по номеру мобильного телефона, указанным в 

Профиле, для уточнения данных победителей (паспортных данных, сведений об адресе 

постоянной/ временной регистрации, ИНН, СНИЛС, фактического места жительства и 

номера телефона для отправки награды) и возможности получения Награды. Победитель 

несет ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений. 

5.6. В течение 3 (трех) календарных дней после отправки Оператором уведомления 

победитель должен ответить на данное уведомление и предоставить полностью всю 

запрошенную Оператором (по распоряжению Организатора) информацию с целью 

вручения награды: скан/ копию паспорта (разворот 2-3 страниц, страница с местом 

постоянной регистрации), скан/ копию документа с подтверждением временной 

регистрации (если победитель не имеет постоянной регистрации на территории РФ или 

проживает не по месту постоянной регистрации), адрес фактического места жительства и 

номера телефона для отправки награды, информацию о СНИЛС и информацию об ИНН. 

При отсутствии ответа в обозначенные сроки или отказе предоставить точные данные, 

необходимые для вручения Награды, Оператор сообщает об этом Организатору. Оператор 

оставляет за собой право отказать такому Участнику (не сообщившему точные данные, 

необходимые для вручения Награды) в выдаче награды, о чем информирует Организатора. 

5.7. Если в установленные Правилами сроки победитель (или его законные представители) 

не обратится к Оператору и/или не предъявит (не оформит) информацию и/или документы 

и/или предъявит недостоверные информацию и/или документы, то награда признается 

невостребованной, о чем Оператор сообщает Организатору, и Организатор вправе 

распорядиться наградой по собственному усмотрению. 

5.8. В случае отказа победителя от награды или обоснованного отказа Оператора в выдаче 

награды Викторины Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, 

Организатор оставляет за собой право выбрать иных победителей Викторины из 

оставшихся Участников или распорядиться наградой иным способом, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации. 

5.9. Для получения Награды Участники, признанные победителями, должны выполнить 

следующие действия: 
5.9.1. Предоставить Оператору сведения, указанные в п. 5 настоящих Правил; 

5.9.2. Подписать с Оператором все необходимые документы, связанные с получением 

награды (в том числе акт, подтверждающий передачу награды победителю), при 

необходимости. Отчетные документы Оператор предоставляет Организатору в 

подтверждение исполнения распоряжения Организатора о вручении награды. 

5.10. Настоящими Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Наград и 

выдача их после окончания срока, предусмотренного для выдачи Наград, а именно – 90 

(девяносто) календарных дней со дня получения от Участника Викторины ответа на 

уведомление Оператора, предусмотренного п. 5.6 настоящих Правил. 
5.11. Передача победителем права на получение наград другому лицу не допускается. 

5.12. Награды, имеющие вещественную форму, выдаются победителю только при 

предъявлении паспорта, удостоверяющего личность победителя в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.13. Принимая настоящие Правила проведения Викторин на сайте Хитфан (https://hitfun.ru) 

Участник безоговорочно принимает следующие условия: 

5.13.1. вручаемая Оператором по распоряжению Организатора через ООО НКО «ЮМани» 

победителю награда в виде денежной суммы размером не превышающем 4000 руб. не 

подлежит обложению НДФЛ согласно абз. 8 п. 28 ст. 217 НК РФ; 

5.13.2. вручаемая Оператором по распоряжению Организатора победителю награда в виде 

денежной суммы размером свыше 4000 руб. подлежит обложению НДФЛ. В таком случае, 

на основании положений п. 1 ст. 226 НК РФ Оператор признается налоговым агентом, в 

связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет сумму НДФЛ со стоимости награды. 

5.13.3. при получении победителем (физическим лицом) суммарного дохода от различных 

организаций в виде выигрышей/ призов от участия в викторинах свыше 4000 руб. в 
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налоговый период (год) победитель гарантирует, что самостоятельно отразит сумму дохода 

в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ и 

самостоятельно оплатит соответствующую сумму НДФЛ; 

5.13.4. при несоблюдении победителем условий п. 5.13.3 настоящих Правил, Оператор 

(являющийся налоговым агентом) вправе требовать с победителя викторины компенсации 

сумм доначисленных Оператору контролирующими органами соответствующих налогов и 

штрафов. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Использование Сервиса (факт регистрации на ресурсе Сервиса) означает: 

6.1.1. Полное и безоговорочное принятие Пользователем установленных Оператором 

условий проведения Викторин, изложенных в настоящих Правилах, согласие с 

установленными Оператором требованиями к участию в Викторинах; 

6.1.2. Согласие на хранение и обработку Оператором и Организатором, а также 

уполномоченными им лицами персональных данных участников при условии, что вся 

личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона участника, 

будет использоваться исключительно Оператором и Организатором или уполномоченными 

им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных 

данных в связи с проведением Викторин, и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с Сервисом. 

6.2. Цели сбора и обработки персональных данных Участников Викторин: 

6.2.1. Идентификация Участника Викторины; 

6.2.2. Связь с Участником Викторины, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся Викторины, а также обработка запросов от Участника 

Викторины; 
6.2.3. Исследования на основе обезличенных данных. 

6.3. При обработке персональных данных участников Викторины Оператор и 

Организатор руководствуются Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152- ФЗ. Компании принимают необходимые и достаточные 

организационные и технические меры для защиты персональной информации участников 

Конкурса от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с 

ней третьих лиц. 

6.4. Любое нарушение установленных Оператором и Организатором требований к участию 

в Викторине является основанием для исключения Участника. 
6.5. Оператор и Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за: 

6.5.1. неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Оператора и/ или Организатора Викторины; 

6.5.2. технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, не 

позволяющие совершить действия, необходимые для участия в Викторине; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен участник, и прочих 

лиц, задействованных в процессе совершения действий, необходимых для участия в 

Викторине; за некорректную работу викторины на стороне участника; за не ознакомление 

участников с результатами Викторины, а также за неполучение от участников сведений, 

необходимых для получения наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим 

от Оператора и/ или Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.5.3. Оператор, организовывающий вручение наград по распоряжению Организатора, не 

осуществляет повторную рассылку и доставку наград в случае неверно указанных данных 

участником Викторины или в случае отсутствия участника по указанному адресу. 
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6.6. Если по какой-либо причине Викторина в любой части не может 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 Оператором и/или Организатором Викторины, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, целостность или надлежащее проведение 

Викторины, Оператор и/или Организатор Викторины может по своему усмотрению 

временно приостановить проведение Викторины, в этом случае срок проведения 

Викторины будет пересмотрен и определен Организатором по согласованию с Оператором 

дополнительно. 

6.7. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

6.8. Организатор и/или Оператор Викторины оставляет за собой право на отказ от 

проведения Викторины по своему усмотрению. 

6.9. Организатор / Оператор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Викторины, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.10. Участники подтверждают, что фамилии, имена и отчества участников и/или членов 

семей участников, результаты участия в Викторине могут быть опубликованы без 

дополнительного уведомления и без выплаты участникам какого-либо вознаграждения. 

Опубликование возможно в средствах массовой информации и/или в информационной сети 

Интернет только в связи с проведением Викторины. 

6.11. Участники и победители Викторины самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Викторине, в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет, и расходы, связанные с получения Награды, за 

исключение стоимости пересылки. 

6.12. Все спорные вопросы, касающиеся Викторины, регулируются на основе 

законодательства Российской Федерации. 

6.13. Термины и определения, указанные в настоящих Правилах, толкуются в смысле, 

указанном в Пользовательском соглашении. 
 

7. Реквизиты Хитфан (Оператора, Администратора) 

Общество с ограниченной ответственностью «Есть Хорошие Ребята», адрес (место 

нахождения): Российская Федерация, 119021, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ 

Хамовники, наб Фрунзенская, д. 12, помещ. 2, зарегистрированного за ОГРН 1217700476432, 

ИНН 9704092220, КПП 770401001, банковские реквизиты: р/с 40702810510000910495 в АО 

«Тинькофф Банк», БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, контактный телефон + 7 499 

490-13-33, адрес электронной почты: info@cybersamurai.ru 

mailto:request@domvet.org

