Положение о проведении викторины «Аускультативный баттл»
Версия 2
1. Название Викторины.
Наименование викторины «Аускультативный баттл» (далее по тексту – «Викторина»).
Настоящая Викторина является рекламной, проводится с целью:
• Продвижения продукции 3М (стетоскопа Littmann и мобильного приложения 3M™
Littmann Learning Institute App) в целевых аудиториях.
• Рекламирования свойств продукции 3М (стетоскопа Littmann и мобильного приложения
3M™ Littmann Learning Institute App) в целевых аудиториях.
• Повышения узнаваемости бренда Littmann и имиджа компании 3М в целом.
• Продвижения инноваций и современных технологий среди студентов медицинских
вузов РФ.
2. Организаторы Конкурса.
Наименование: ЗАО «3М Россия»
Местонахождение: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17 к.3 Бизнес-парк «Крылатские
холмы», тел. 8 800 250 84 74, e-mail: infocenter.russia@mmm.com
ИНН 7702045083,
Р/с 40702810600700010015 в КБ Ситибанк Т/О
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Организатор вправе привлечь третьих лиц для осуществления функций по организации
Конкурса.
OOO «АГТ»
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр.1
ИНН 7701268785
КПП 770101001
р/с 40702810638120011995
Московский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. +7 (495) 624-03-01
Правила Викторины, а также вся необходимая информация, в т.ч. об организаторах,
порядке
и
сроках
получения
призов
размещается
на
странице
https://engage.3m.com/littmann-viktorina.
В случае изменения Правил Викторины, Участники уведомляются об этом путём
размещения информации на странице https://engage.3m.com/littmann-viktorina.
3. Сроки проведения Викторины.
3.1. Викторина проводится в период с 19 сентября 2018 г. по 19 ноября 2018 г.
4. Территория проведения Викторины.
Викторина проводится на территории Российской Федерации (далее по тексту —
Территория проведения Конкурса), на странице https://engage.3m.com/littmann-viktorina и в
сообществе 3М Россия ВКонтакте https://vk.com/3mrussia.
5. Используемые термины.
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5.1. «Участники Викторины» - студенты медицинских ВУЗов РФ, дееспособные физические
лица старше 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие и находящиеся на территории Российской Федерации.
5.2. «Заявка на участие в Викторине» - регистрация и прохождение онлайн-теста на
странице https://engage.3m.com/littmann-viktorina.
6. Механика проведения Викторины.
6.1. Викторина проводится на странице https://engage.3m.com/littmann-viktorina
6.2. В период с 19 сентября 2018 г. по 9 октября 2018 г. включительно участнику
необходимо пройти онлайн-тестирование, содержащее 6 аудиозаписей различных звуков
с 4 вариантами ответов для каждой аудиозаписи. Участнику Викторины необходимо
поочередно прослушать звуки и правильно выбрать один правильный ответ из четырех
предлагаемых для каждого прослушанного звука.
6.3. Проверка правильности ответов на вопросы викторины и формирование списка
финалистов из участников Викторины, правильно ответивших на все вопросы,
осуществляется автоматически.
6.4. Участники, правильно ответившие на все вопросы, включаются в список финалистов,
формируемый и нумеруемый по порядку принятия участия в викторине. Список
финалистов
с
порядковыми
номерами
будет
опубликован
на
странице
https://engage.3m.com/littmann-viktorina-results до 12 октября 2018.
6.5. Правильные ответы на вопросы онлайн-тестирования будут опубликованы на странице
https://engage.3m.com/littmann-viktorina-results до 12 октября 2018.
6.6. Из списка финалистов выбираются победители методом генерации случайных чисел
в прямом эфире 15 октября в 15:00 по московскому времени в сообществе 3М Россия в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/3mrussia. Случайное число обозначает
порядковый номер участника в списке финалистов.
6.7. Победитель викторины – участник, правильно ответивший на все вопросы и
выбранный генератором случайных чисел во время прямого эфира.
7. Призовой фонд Викторины и процедура награждения
7.1. 3 главных приза:
- стетоскоп Littmann Classic III в различном цветовом исполнении стоимостью от 8523,80
рублей с НДС (2 шт.) до 9200,00 рублей с НДС (1 шт.).
- доступ к мобильному приложению 3M™ Littmann Learning Institute стоимостью равной
рублевому эквиваленту 49,99 долларов США.
7.2. 5 поощрительных призов - персональный код доступа к мобильному приложению 3M™
Littmann Learning Institute стоимостью равной рублевому эквиваленту 49,99 долларов США.
7.3. Все участники викторины при прохождении теста получают в подарок набор
электронных стикеров. После отправки результатов теста будет отображено сообщение со
ссылкой на скачивание стикеров.
7.4. Формирование списка финалистов происходит 10 октября 2018 года. Определение
Победителей методом генерации случайных чисел проходит в прямом эфире в
сообществе 3М Россия ВКонтакте https://vk.com/3mrussia 15 октября в 15:00 по
московскому времени в два этапа:
7.4.1. На первом этапе определяются обладатели 3 главных призов. Для этого из чисел,
соответствующих порядковым номерам финалистов в списке финалистов, одновременно
с помощью генератора случайных числе выбирается 3 номера. Финалисты, чьи
порядковые номера будут выбраны, являются победителями первого этапа и не участвуют
в розыгрыше призов на втором этапе.
7.4.2. На втором этапе определяются обладатели 5 поощрительных призов, для этого из
чисел, соответствующих порядковым номерам финалистов, одновременно с помощью
генератора случайных числе выбирается 5 номеров. Финалисты второго этапа, чьи
порядковые номера будут выбраны, являются победителями второго этапа. В случае, если
во втором этапе генератором случайных чисел будут выбраны номера победителей
первого этапа, то выбор номера проводится еще раз.
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7.5. Информация о победителях Викторины (имя, фамилия, город, ВУЗ) размещаются 15
октября 2018 года на странице https://engage.3m.com/littmann-viktorina-results, в группе
ВКонтакте 3М Россия https://vk.com/3mrussia.
7.6. После определения победителей Организатор связывается с победителями по
электронной почте с:
- информацией о процедуре получения стетоскопа и доступа к мобильному приложению
3M™ Littmann Learning Institute (для 3 победителей, занявших главные призовые места)
- персональным кодом доступа к мобильному приложению 3M™ Littmann Learning Institute
(для 5 победителей).
7.7. Отправка призов для победителей, выигравших стетоскоп, осуществляется курьерской
службой после предварительного согласования с победителями даты, времени и места
доставки приза.
7.8. Награждение победителей осуществляется в период с 16 октября по 19 ноября 2018
года.
7.9. Для получения приза участники обязаны предоставить электронную копию
студенческого билета с фотографией, подтверждающий их обучение в ВУЗе и курс
обучения.
7.10. Для надлежащей выплаты НДФЛ и подачи документов в налоговую службу в момент
получения приза победители, выигравшие стетоскоп, должны предоставить копию
паспорта с адресом прописки, заполнить акт о получении приза с указанием паспортных
данных, подписать его и передать акт и копию паспорта курьерской службе. Шаблон акта с
указанием стоимости приза будет предоставлен курьерской службой.
7.11. Ответственность по исполнению налоговых обязательств по выдаваемым призам,
а также правильное исчисление НДФЛ и своевременную подачу сведений в налоговые
органы несет ООО «АГТ».
7.12. Передача Призов победителям осуществляется по Акту передачи приза
(Приложение №1 к настоящему Положению).
7.13. Доставка стетоскопа Littmann Classic III возможна не во все регионы и территории.
Если адрес, указанный победителем, будет относиться к территории, доставка в которую
Организатором не производится, о чём Организатор сообщит после определения
победителей, с победителем будет согласована доставка на другой адрес. Если другой
адрес, в которые возможна доставка, не будет согласован с победителем, победитель
вправе получить приз в офисе Организатора или уполномоченного им лица в г. Москва.
8. Права и обязанности Участников Викторины.
8.1. Участник Викторины имеет право:
• принимать участие в Викторине в соответствии с настоящими Правилами;
• получать информацию о Викторине в соответствии с настоящими Правилами;
8.2. Факт участия в Викторине (отправки формы с ответами на вопросы Викторины и
регистрационными данными) подтверждает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами.
8.3. Направляя заявку на участие в Викторине участник выражает согласие с настоящими
Правилами и разрешает компании 3М сбор, обработку, хранение и использование его
персональных данных, передачу персональных данных третьим лицам в целях
организации проведения Викторины, а также даёт своё согласие на получение рекламных
рассылок от Организатора или иных лиц по поручению Организатора.
9. Права и обязанности Организатора Викторины.
9.1. Организатор Викторины организует проведение Викторины в соответствии с
настоящими Правилами.
9.2. Организатор вправе вносить изменения в правила Викторины. Информирование
участников о внесённых изменениях осуществляется путём размещения информационного
сообщения и обновлённых правил на сайте https://engage.3m.com/littmann-viktorina.
9.3. Организатор вправе отказать победителю в получении приза в следующих случаях:
3

9.3.1. Если победитель отказывается предоставить один из обязательных для получения
приза документов (скан студенческого билета, копию паспорта с адресом прописки и акт о
получении приза).
9.3.2. Если персональная информация на студенческом билете не соответствует
заявленной при регистрации данных. Не допускается использование чужих или
поддельных студенческих билетов.
9.4. Если по какой-либо причине Викторина не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством третьих лиц, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Викторины, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Викторины.
9.5. Организатор вправе использовать результаты и содержание Викторины и информацию
о победителе по своему усмотрению, в проведении маркетинговых, информационных,
рекламных и промо-кампаний, в корпоративных информационных и прочих материалах.
10. Ограничение в участии в Викторине.
10.1.В Викторине запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению настоящей Викторины, а также членам их семей.
10.2. Викторина будет считаться несостоявшейся, если в ней принял участие только один
человек, поскольку отсутствует возможность выбора победителя.
В случае если число финалистов составляет менее 8 человек, методом генерации
случайных чисел между участниками разыгрывается 1 стетоскоп Littmann Classic III с
доступом к мобильному приложению 3M™ Littmann Learning Institute и 3 доступа к
приложению 3M™ Littmann Learning Institute. Один участник-финалист может получить
только один из призов.
10.3. Настоящая Викторина не предусматривает выплату денежного эквивалента приза, а
также осуществление его замены.

ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор

Генеральный директор

ЗАО «3М Россия и СНГ»

ООО «АГТ»

_________________ /Матс Леннарт Фриберг/

_______________/Большедворская И.Ю./

М.П.

М.П.
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Приложение 1.
АКТ О ПЕРЕДАЧЕ
Приза конкурса «Вся палитра стетоскопа»
Дата _______________ 2018 г.
г. Москва
Настоящий Акт составлен о том, что ООО «АГТ» в лице __________________________,
действующего на основании
, передало, а
_______________________________________________________________,
паспортные
данные ___________________________________________________________,
адрес
постоянного
места
регистрации__________________________________________
получил(а) в качестве приза по Конкурсу Приз, а именно:

Наименование
1

Ориентировочная
Рыночная
стоимость

Кол-во

Стетоскоп 3М Littmann Classic III
1 шт.

Сумма НДФЛ к уплате в бюджет составляет___________________руб.
Ответственность по исполнению налоговых обязательств по полученному призу несет
получатель приза. Ответственность за исчисление НДФЛ и своевременную подачу в
налоговые органы сведений о полученных доходах физических лиц берет на себя ООО
«АГТ».
Подписи и печати сторон:
ООО «АГТ»
Ф.И.О., должность __________________________________________
Передал___________________
Участник конкурса
ВУЗ ___________________
Ф.И.О.__________________
Получил ____________________
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