Приложение к Решению комиссии АО «СТС»
о проведении Конкурса «Форт Боярд»: охота за сокровищами»
с 22.09.2019 года по 27.12.2019 года
Условия проведения конкурса АО «СТС»
«Форт Боярд»: охота за сокровищами»
(далее по тексту — «Конкурс» и «Условия»)
1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса.
1.1. Организатором Конкурса является Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» (далее — «Организатор»).
1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: г. Москва, ул. Правды, дом 15, строение 2.
Адрес электронной почты: fortboyard@ctc.ru
Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет: https://fortboyard.ctc.ru/
Почтовый адрес для писем: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, БЦ «Монарх»
2. Срок проведения Конкурса.
2.1. 
Срок проведения Конкурсас «22» сентября 2019 года по «27» декабря 2019 года включительно.
Обладатель главного приза 1 000 000 рублей будет объявлен не позднее 27 ноября 2019 года.
Им станет участник Конкурса (далее – «Участник»), набравший наибольшее количество виртуальных ключей (далее –
«ключи») (максимум 10 (Десять)) и виртуальных монет (далее – «монеты») в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями, по состоянию на «25» ноября 2019 12:00 по московскому времени. В случае равенства количества ключей и
монет у двух и более Участников Организатор вправе объявить дополнительное задание для розыгрыша главного приза и
объявлять дополнительное задание столько раз, пока не будет определён единственный Победитель. Участники, не
получившие главный приз в дополнительном розыгрыше, вправе обменять монеты, полученные в ходе Конкурса, на
любой иной имеющийся в наличии у Организатора приз из призового фонда.
Рейтинг Участников публикуется на сайте https://fortboyard.ctc.ru/.
2.1.1. Сроки регистрации и принятия участия в Конкурсе:
Чтобы принять участие в Конкурсе, нужно авторизоваться на странице Конкурса https://fortboyard.ctc.ru через свои
аккаунты (страницы) социальных сетей — «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) или «Facebook»
(facebook.com). Чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, Участник должен быть авторизован только один раз
через одну из предложенных социальных сетей. В случае, если Организатор выявил факт авторизации одного Участника
через разные социальные сети, Участник будет заблокирован Организатором и больше не сможет принимать участие в
розыгрыше главного приза.
Имя и Фамилия аккаунта, переданные сайту при первой авторизации, должны соответствовать паспортным данным
участника и имени аккаунта в этой социальной сети на протяжении всего периода акции.
2.1.2. Срок выдачи призов:
Призы выдаются в течение 1 (Одного) календарного месяца с даты объявления результатов, но не позднее даты
окончания конкурса согласно п. 2.1. настоящих Условий. Главный приз выдается в сроки, указанные в п. 9.1. настоящих
Условий.
2.2. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких
изменениях на веб-странице http://fortboyard.ctc.ru.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях, истекают в 23:59 минут последнего дня (по московскому времени).
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации, в возрасте:
— 
до 18 (Восемнадцати) лет с согласия законных представителей, не лишенные в установленном законодательством
порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях;
— от 18 (Восемнадцати) лет, не лишенные в установленном законодательством порядке дееспособности, не
ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях.
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и
представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных
юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Конкурса.
3.2. Участники смогут принять участие в конкурсе, авторизовавшись через свои аккаунты (страницы) социальных сетей
— «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) или «Facebook» (facebook.com).
4. Механика участия в Конкурсе.
4.1. Каждый Участник должен посмотреть выпуск программы «Форт Боярд» в эфире телеканала «Первый
развлекательный СТС» по воскресеньям в 17 часов 00 минут по московскому времени. В каждом выпуске на
графической плашке (графическое анимированное изображение) будет показан промокод, состоящий из 4 (Четырех)
цифр, который нужно ввести в специальное поле на странице https://fortboyard.ctc.ru/. Промокод действителен в течение 3
(трех) часов с момента окончания показа программы «Форт Боярд» по московскому времени, начиная с 3 (Третьего)
выпуска. Промокод 1 (Первого) и 2 (Второго) выпусков будет доступен до «06» октября 2019 17:30 по московскому

времени.
4.2. После ввода промокода каждый Участник должен авторизоваться на сайте https://fortboyard.ctc.ru/ через аккаунт
одной из социальных сетей: «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) или «Facebook» (facebook.com)
. Каждый
Участник получает на сайте https://fortboyard.ctc.ru свой личный кабинет. Если один и тот же Участник авторизовался
через аккаунты разных социальных сетей, Организатор вправе заблокировать такого Участника и исключить
возможность его участия в розыгрыше главного приза — 1 000 000 рублей.
4.3. Авторизовавшись, каждый Участник увидит на экране задание (например, пройти лабиринт, ответить на вопрос,
найти отличия или любое другое задание на выбор Организатора), которое должен выполнить в течение 60
(Шестидесяти) секунд. Задание становится доступным в 18 часов 30 минут по московскому времени в воскресенье, когда
была показан соответствующий выпуск программы «Форт Боярд». В случае если Участник ввёл промокод после
окончания показа программы «Форт Боярд» по местному времени, но до наступления 18 часов 30 минут по московскому
времени, Участник увидит анимированный таймер с обратным отсчётом и должен дождаться указанного в настоящем
пункте времени доступности задания, чтобы выполнить задание. Если Участник начал выполнение задания и закрыл
окно браузера, задание считается невыполненным, а его повторное прохождение — невозможно.
4.4. После успешного прохождения задания Участник получает ключ. Участник также может дополнительно, помимо
ключа, получить монеты в случае выполнения задания быстрее, чем 60 (Шестьдесят) секунд. В случае такого досрочного
выполнения задания секунды, оставшиеся до истечения времени на его выполнение обмениваются на монеты. При этом 1
(Одна) секунда равна 1 (Одной) монете. После выполнения 10 (Десяти) заданий на странице Конкурса
https://fortboyard.ctc.ru/ ключи и монеты, полученные каждым Участником, суммируются, и формируется рейтинг
Участников.
Кроме того, монеты Участник может получить, выполняя дополнительные задания, которые будут появлятся каждый
понедельник в личном кабинете авторизованного Участника. Монеты за выполнение всех заданий суммируются и
повышают место Участника в общем рейтинге Участников. Дополнительные задания открываются каждый понедельник
в 12:00 по московскому времени и будут доступны к выполнению до «25» ноября 2019 11:00 по московскому времени.
Организатор может изменить (уменьшить или увеличить) количество монет, полученных Участником в ходе Конкурса,
если обнаружит факт некорректного начисления ввиду технических багов или читерства со стороны Участника.
4.5. Организатор вправе в любое время аннулировать результаты любого Участника, в случае если у Организатора
возникнут основания полагать, что данный Участник нарушает настоящие Условия.
5. Определение обладателя приза Конкурса.
5.1. Обладатель главного приза Конкурса определяется не позднее 27 ноября 2019 года. Им станет участник Конкурса
набравший наибольшее количество виртуальных ключей (максимум 10 (Десять)) и виртуальных монет в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями, по состоянию на «25» ноября 2019 12:00 по московскому времени. В случае,
если Организатор выявил несоблюдение п. 2.1.1 настоящих Условий Участником, претендующим на главный приз
Конкурса, Победителем будет назван Участник, занимающий следующую позицию в рейтинге всех Участников.
5.2. Накопленные в ходе Конкурса монеты Участник может обменять на призы, указанные в п. 6.1.1. настоящих Условий,
и размещенные на странице Конкурса https://fortboyard.ctc.ru. Количество призов ограничено.
5.3. Результаты Конкурса объявляются Организатором в срок, указанный в п. 2.1. настоящих Условий, на странице
Организатора по адресу www.ctc.ru.
6. Наименование и количество призов Конкурса.
6.1. Победителем Конкурса признаётся Участник, выполнивший все задания, указанные в п. 4.3. настоящих Условий и
при этом занявший первую (высшую) строчку рейтинга Участников, указанного в п. 4.4. настоящих Условий. Такой
Участник вправе получить главный приз Конкурса — 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей).
6.1.1. За исключением случая, указанного в п. 6.1.2. настоящих Условий, остальные Участники вправе обменять
накопленные монеты на нижеследующие дополнительные призы:
Денежный
эквивалент
1 единицы
(руб.)

Кол-во
призов
(ед.)

№ п/п

Наименование Приза

Стоимость
(ключей/
монет)

1

Подписка на 3 дня
на бесплатный доступ к
видеоматериалам
(фильмы, сериалы и т.д.),
размещенным на сайте
Организатора (Телеканала
«
Первый развлекательный
СТС») https://ctc.ru

100

0

10 000

2

Подписка на 7 дней
на бесплатный доступ к
видеоматериалам
(фильмы, сериалы и т.д.),

150

0

10 000

Характеристики

размещенным на сайте
Организатора (Телеканала
«
Первый развлекательный
СТС») https://ctc.ru
3

Тапочки

250

135

500

брендированные логотипом
телеканала «СТС»

4

Обложка на паспорт

350

306

200

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

5

Сумка-мешок

350

234

200

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

6

Кружка

400

390

250

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

7

Подушка

400

430

300

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

8

Футболка

450

425

200

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

9

Плед

450

655

200

брендированный логотипом
телеканала «СТС»

10

Тельняшка

450

655

150

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

11

Термокружка

450

360

150

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

12

Толстовка

500

1017

200

брендированная логотипом
телеканала «СТС»

13

Powerbank (внешнее
зарядное устройство)

600

1200

150

Ёмкость аккумулятора: 3 000 mAh
Корпус металлический
Цвет серебро

14

Аудиоколонка «JBL»

700

1800

30

Цвет жёлтый
Мощность 3 Вт
Размеры (ШxВxГ): 71x86x32 мм

15

Наушники «AirPods»*

800

10500

10

Bluetooth 4.2
Время работы: 5 часов
Цвет: белый

16

Смартфон «Apple iPhone
Xr» 128Gb*

5

Цвет: жёлтый
Размеры (ШxВxТ): 75.7x150.9x8.3
мм
Версия ОС: iOS 12

900

60000

6.1.2. Участник, выполнивший задания, указанные в п. 4.3. настоящих Условий, но не признанный обладателем главного
приза и занимающий с 2 (Второго) по 20 (Двадцатое) место в рейтинге Участников, может участвовать в кастинге
(выборе участников) второго сезона программы «Форт Боярд».
При этом:
– решение о съемках или об отказе от съемок второго сезона программы «Форт Боярд» относится к исключительной
компетенции Организатора и принимается им самостоятельно;
– решение о проведении кастинга или об отказе от проведения кастинга относится к исключительной компетенции
Организатора и принимается им самостоятельно;
– в случае принятия Организатором решения об отказе от съемок второго сезона программы «Форт Боярд» и/или от
проведения кастинга Участники не будут иметь к Организатору каких-либо претензий;
– в случае принятия Организатором решения о съемках второго сезона программы «Форт Боярд», успешного
прохождения Участником кастинга и принятия Организатором решения о съемках Участника во втором сезоне
программы «Форт Боярд» Организатор принимает на себя расходы на перелет и трансфер Участника из г. Москвы до
Форта Боярд и обратно, страхование Участника, его проживание в месте осуществления съемок и оформление
шенгенской визы Участника. Все иные расходы Участник несет самостоятельно;
– при участии в кастинге и съемках второго сезона программы «Форт Боярд» Участник не получает призы, указанные в
п. 6.1.1. настоящих Условий. Но в случае принятия Организатором решения об отказе от проведения кастинга и/или
съемок Участник, принимавший участие в кастинге, получает право обменять накопленные монеты на нижеследующие
дополнительные призы.6.2. Получение главного приза, указанного в п. 6.1. настоящих Условий, Участником, указанным
в п. 6.1. настоящих Условий, признается доходом такого Участника, подлежащим обложению налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) в размере, предусмотренном налоговым законодательством РФ. Участник самостоятельно несёт

ответственность за полноту и своевременность уплаты налога, при этом Организатор вправе самостоятельно, действуя с
письменного согласия такого Участника как его налоговый агент, рассчитать сумму налога и уплатить ее в бюджет РФ.
При этом сумма главного приза указана в п. 6.1. настоящих Условий без учета НДФЛ.
6.3. Призы №№ 15 и 16 состоят из неденежной и денежной частей:
– «неденежная часть приза» — наушники «AirPods»/смартфон «Apple iPhone»;
– «денежная часть приза» — денежное вознаграждение, размер которого рассчитывается в соответствии с условиями п.
6.4. настоящих Условий.
6.4. «Денежная часть приза», подлежащая вручению Участнику, набравшему необходимое количество ключей/монет,
является денежным вознаграждением, размер которого рассчитывается по следующей формуле:
«денежная часть приза» = (стоимость неденежной части приза, подлежащего выдаче победителю минус 4000,00 рублей)
умножить на 0,35 деленный на (1-0,35).
6.5. Получение Участником, набравшим необходимое количество ключей/монет, неденежной части приза
признается доходом Участника в натуральной форме, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) в части, превышающей 4000,00 руб. (Четырех тысяч рублей) за налоговый период (календарный год). Налоговая
ставка, взимаемая с суммы превышения, составляет 35% (п. 1ст. 224 НК РФ). Участник самостоятельно несёт
ответственность за полноту и своевременность уплаты налога, при этом Организатор вправе самостоятельно, действуя с
письменного согласия такого Участника как его налоговый агент, рассчитать сумму налога и уплатить ее в бюджет РФ,
удержав сумму налога из денежной части приза, причитающейся такому Участнику.
6.6. Стоимость дополнительных призов (№№ 1 – 14) не превышает 4000,00 руб. (Четырех тысяч рублей) в денежном
эквиваленте и не облагается НДФЛ.
6.7. Для получения приза его обладатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, после отправления Организатором
уведомления об объявлении его обладателем приза, подтвердить свое согласие на получение приза, предоставив свои
личные (персональные) данные (ИНН, ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные (серия и номер паспорта,)
адрес регистрации Участника) для передачи Организатором приза и иных целей, указанных в п. 6.8. настоящих Условий.
В случае не предоставления Участником в указанный Организатором срок своих личных данных Организатор вправе
отказать Участнику в предоставлении приза и назначить его обладателем приза следующего по очереди Участника.
6.8. Участник уведомляется об объявлении его обладателем приза Конкурса путем сообщения в его личные сообщения
социальной сети, указанной при авторизации — «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) или «Facebook»
(facebook.com).
6.9. Для Участников до 18 (Восемнадцати) лет получение приза осуществляется с письменного согласия его законного
представителя.
6.10. Выплата денежного эквивалента приза и обмен на другие призы не производится.
7. Права и обязанности Участника Конкурса.
7.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
7.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями призов в случаях, указанных в
настоящих Условиях.
7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий Конкурса, при
этом получить согласие на участие в таком Конкурсе от его законного представителя (для лиц до 18 (Восемнадцати) лет).
7.4. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Конкурса.
7.5. Участник/его законный представитель обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе
(почтовые расходы, телефонные переговоры, поездка на мероприятие и т.д.).
7.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Условиями, должна быть
достоверной.
7.8. Участник/его законный представитель несет ответственность за:
— нарушение настоящих Условий Конкурса;
— предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Конкурса.
8. Права и обязанности Организатора.
8.1. Организатор обязан провести Конкурс, а также вручить Призы в соответствии с настоящими Условиями.
8.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Конкурса по собственному усмотрению с публикацией этих
изменений на странице сайтаhttps://fortboyard.ctc.ru/.
8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником объявленным
обладателем приза Конкурса, по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей
работы почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи.
8.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества призов.
9. Порядок вручения призов.
9.1. Главный приз, указанный в п. 6.1. настоящих Условий, перечисляется на банковский счёт Участника в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Участника всей необходимой информации, указанной в настоящих
Условиях после объявления результатов Конкурса. При этом Участник, признанный обладателем главного приза, даёт
своё согласие на обработку персональных данных и использование его фото- и видеоизображений на сайте ctc.ru и в
социальных сетях телеканала «Первый развлекательный СТС».
9.2. Обменять заработанные монеты на дополнительные призы (сувенирную продукцию «СТС»), указанные в п. 6.1.1.

настоящих Условий, иные Участники могут в любое время на странице https://fortboyard.ctc.ru. При выборе нужной
позиции и клике (нажатии) на кнопку «Обменять» Участник должен ввести свой адрес электронной почты и дождаться,
когда с ним свяжется Организатор Конкурса для уточнения деталей обмена и вручения приза.
9.3 Призы из п. 9.2 направляются Организатором Участникам с помощью курьерской службы в срок от 3 (Трех) дней до 2
(Двух) недель с момента получения Организатором всей необходимой информации, указанной в настоящих Условиях, в
том числе адреса доставки. Все расходы на доставку призов Участникам (победителям) Конкурса несет Организатор
Конкурса.
9.4. Организатор не несёт ответственности за доставку с момента передачи приза курьерской службе.
10. Прочие положения.
10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:
— подтверждает, что он ознакомлен и согласен/что ознакомлен и согласен законный представитель Участника с
настоящими Условиями Конкурса;
— подтверждает, что дает свое согласие/подтверждает согласие его законного представителя на получение на указанный
им при регистрации адрес электронной почты рекламной и иной информации в виде информационной рассылки
интернет-сайта www.ctc.ru
— дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых средствах массовой
информации, предоставленной им информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания),
сведений о Призе, конкурсных работ Участника, без получения предварительного согласия Участника либо уведомления
Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения;
— дает свое согласие на предоставление, обработку и хранение личных (персональных) данных Участников Конкурса
согласно п. 6.2. настоящих Условий, в целях надлежащего выполнения Организатором Конкурса функций налогового
агента, а также для вручения призов Участникам Конкурса.
10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также результаты проведения
Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.

