
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в конкурсе «Выиграй участие в 23-й регате Вольво!» (далее Правила) 

  

1. Общие положения 

1.1.Организатором конкурса «Выиграй участие в 23-й регате Вольво!» (далее 

Конкурс) является ООО «Внештрейдсервис ЛТД» (ИНН: 7707284832). 

Соорганизатором конкурса является АНО «Русский Яхтенный Центр» (ИНН: 

7728320697). Целью проведения конкурса является продвижение курсов 

1’Русского Парусного Университета. 

1.2. Конкурс проводится со 2 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года включительно. 

Лица, приславшие работы для участия в Конкурсе до начала или после 

завершения Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются. 

1.3. Конкурс проводится на сайте Организатора 1rpu.ru. 

1.4. Организатор оставляет за собой право отменить, отложить и / или изменить 

условия и Правила Конкурса в любое время. Организатор уведомляет участников 

об изменениях в Правилах в официальных группах Организатора в социальных 

сетях: https://vk.com/idemnaregatu и https://www.facebook.com/1RPURUS/. 

1.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежат пересмотру. Организатор оставляет за 

собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса и с 

приближенными к ним лицами.  

1.6. Конкурс не является рекламным мероприятием в смысле ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не является лотереей в 

смысле Федерального закона №138-ФЗ "О лотереях" от 11.11.2003г., так как в 

рамках Конкурса не проводится розыгрыш призового фонда, основанный на 

принципе случайного определения выигрышей. 

 

2. Призовой фонд Конкурса 

2.1. Призом является оплата организационного взноса за Победителя за пакет 

«Индивидуальное участие» на 23 Русской парусной неделе Volvo с 5 по 12 мая 

2018 года (далее Мероприятие). Пакет включает в себя: место на яхте в качестве 

участника (не рулевого), место в двухместной каюте, организационные расходы, 

услуги капитана, вечернее питание (ужины).  

Организатор также оплачивает для Победителя перелёты Москва-Даламан-

Москва эконом-классом и трансфер из аэропорта до марины, где будет 

начинаться Мероприятие, и обратно. 

Место проведения Мероприятия указано на сайте организатора Мероприятия: 

http://www.sailweek.ru/idea/#route  

2.2. Дополнительно Победителем самостоятельно и за свой счёт оплачивается перелёт 

до Москвы, если он требуется, страховка, а также питание (завтраки и обеды) на 

борту яхты и топливо. Расходы на питание и топливо разделяются на весь экипаж 

пропорционально количеству членов экипажа. В Приз не входят снаряжение, 

экипировка Участника и любые дополнительные расходы (сувениры, экскурсии, 

ужины, не входящие в программу регаты и т.д.).  

https://vk.com/idemnaregatu
https://www.facebook.com/1RPURUS/
http://www.sailweek.ru/idea/#route


2.3. Замена выигранного Приза, в том числе денежной компенсацией либо переносом 

на другое мероприятие, не производится. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любое физическое дееспособное лицо, которое 

действует добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски 

ответственности и последствий, связанных с участием в Конкурсе и получением 

Приза. С момента получения Приза его обладатель несет всю налоговую 

ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему 

законодательству РФ. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются лица, ответившие на вопросы теста, 

расположенного по адресу: https://1rpu.ru/enrol/index.php?id=73 (далее Тест). 

3.3. Каждый пользователь обязуется участвовать в Конкурсе со своего единственного 

аккаунта на сайте Организатора. 

3.4. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники Организатора и их близкие 

родственники. 

3.5. Участник конкурса должен иметь действующий заграничный паспорт для выезда 

к месту проведения Мероприятия. Соблюдение визовых, таможенных, налоговых 

и любых других формальностей, связанных с пересечением государственных 

границ, обеспечивает сам Участник. 

3.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается и подтверждает свое 

согласие с тем, что Организатор вправе осуществлять сбор и хранение его 

персональных данных, необходимых для целей проведения Конкурса; размещать 

и использовать изображение участника конкурса в течение неограниченного 

периода времени, без уплаты компенсации и без уведомления, а также без 

дополнительных разрешений в пределах, разрешенных Законодательством РФ. 

3.7. Принимая участие в Конкурсе, каждый пользователь обязуется соблюдать 

Законодательство РФ, а также признает полное и безусловное согласие с 

настоящими Правилами и решениями Организатора, связанными с ходом и 

результатами Конкурса. 

3.8. Принимая участие в Конкурсе, каждый пользователь автоматически освобождает 

Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, 

расходов, ущерба, убытков или повреждений любого характера, проистекающих 

из проведения Конкурса и участия в Мероприятии, в том числе от 

ответственности в отношении полученным участником травм во время участия в 

Мероприятии. 

 

4.  Порядок конкурса 

4.1. Тест расположен в сети Интернет по адресу https://1rpu.ru/enrol/index.php?id=73. 

Для доступа к тесту требуется регистрация на сайте Организатора.  

4.2. Тест состоит из 45 вопросов на знание метеорологии (10 вопросов), правил 

парусных гонок (10 вопросов), управления парусной яхтой (20 вопросов) и 

английского языка для яхтсменов (5 вопросов). 

https://1rpu.ru/enrol/index.php?id=73
https://1rpu.ru/enrol/index.php?id=73


4.3. На прохождение Теста у участника есть 20 минут и 3 попытки. 

4.4. Победителем становится участник, прошедший тест с наивысшей оценкой. При 

одинаковых оценках у нескольких участников победителем становится тот 

участник, который прошёл Тест за меньшее время. При совпадении оценки и 

времени прохождения победителем становится участник, прошедший Тест 

раньше. Дата и время прохождения теста, а также длительность попытки 

фиксируются автоматически сайтом Организатора. 

4.5. Участнику, который был выбран в качестве Победителя, будет отправлено 

уведомление о выигрыше на электронную почту, которую он указал при 

регистрации аккаунта на сайте Организатора. Также победитель будет объявлен в 

официальных группах Организатора в социальных сетях. 

4.6. Организатор не несет ответственности за технические проблемы Участников, 

связанные с качеством программного обеспечения, компьютерных устройств, 

Интернет-соединения и пр., за технические проблемы, связанные с доступностью 

официальных групп Организатора и сайта Организатора, за сбои, вызванные 

несанкционированным вмешательством третьих лиц. 

4.7. Организатор не несёт ответственности за изменение программы Мероприятия, 

места его проведения, порядка участия, отмену Мероприятия и иные действия 

организатора Мероприятия, каким-либо образом влияющие на Приз. 

4.8. Использование любых автоматизированных систем для участия в Конкурсе 

запрещено. Любое подозрение в использовании таких систем ведет к 

аннулированию результатов без объяснения причин. 

4.9. Организатор имеет право без предварительного уведомления отстранить 

Участника от участия в Конкурсе в следующих случаях:  

- Использование любых автоматизированных систем для участия в Конкурсе;  

- Использование нескольких аккаунтов на сайте 1rpu.ru одним и тем же 

Участником;  

- Публикация в официальных группах Организатора в социальных сетях 

комментариев и изображений, разжигающих межнациональную, религиозную и 

расовую рознь, а также: содержащих оскорбление, провокацию, односложные и 

бессодержательные фразы, дублирующиеся фразы, спам и рекламу, негативное 

описание бренда и продукта, нарушения морально-этических норм (по 

усмотрению Организатора). 

 

5. Порядок получения Приза: 

5.1. Приз используется с целью поощрения Участника Конкурса. 

5.2. Победитель должен самостоятельно связаться с Организатором по электронной 

почте и узнать условия получения Приза. В случае если Победитель не 

связывается с Организатором в течение 14 календарных дней с даты публикации 

результатов Конкурса, Организатор оставляет за собой право распорядиться 

Призом по своему усмотрению. 

5.3. В случае если Победитель отказывается от Приза либо не имеет возможности им 

воспользоваться в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе 

распорядиться Призом по своему усмотрению. 



5.4. Приз может быть вручен Победителю после подтверждения личности путем 

демонстрации представителю Организатора входа на любом устройстве в аккаунт 

на сайте Организатора, который был выбран в качестве Победителя, либо по 

паспорту, если участник указал в аккаунте свои имя и фамилию. Демонстрация 

может быть произведена онлайн через сервис видеосвязи, предложенный 

Организатором. 

5.5. В случае если Победитель по какой-либо причине не может воспользоваться 

Призом самостоятельно, то другое лицо вправе воспользоваться этим Призом за 

него. Для этого Победитель должен сообщить Организатору, кому именно 

переходит Приз. 

 


