
 

ПРАВИЛА  

проведения конкурса «Zotman за Сердца» 

 (далее по тексту – «Конкурс») 

 

1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса. 
1.1. Организатором Конкурса является Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» (далее — 

«Организатор»). 

Адрес места нахождения Организатора: г. Москва, ул. Правды, дом 15, строение 2. 
Адрес электронной почты: web@ctc.ru 

Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет: https://ctclove.ru/news/zotman 

Почтовый адрес для писем: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. З1А, стр. 1. 
Партнером Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «ЗОТМАН ФУДЗ». 

Адрес места нахождения Партнера: г. Москва, ул Солянка, д. 1/2, стр. 1 

Телефонный адрес Партнера: +7(925)-428-35-36 

1.2. Территория проведения Конкурса – Россия, г. Москва.  
  

2. Срок проведения Конкурса. 

2.1. Срок проведения Конкурса в период с «6» июня 2022 года по «20» июня 2022 года, включительно. 
2.2. Участники могут обменивать сердца на подарки в течение всего срока конкурса.  

2.3. Срок выдачи призов и получения сердце в период с «6» июня 2022 года по «20» июня 2022 года, 

включительно. 

2.4. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с 
информированием о таких изменениях на странице Конкурса в информационной сети Интернет. 

2.5. Сроки, указанные в настоящих Правилах, истекают в 23 часа 59 минут последнего дня каждого из 

сроков. 
 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации в возрасте: 
- старше 18 (восемнадцати) лет, не лишенные в установленном законодательством порядке 

дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях; 

- младше 18 (восемнадцати) лет с согласия своих законных представителей, не лишенных в 
установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не 

отбывающие наказание в исправительных учреждениях. 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора и Парнера, представители и члены 
семей сотрудников и представителей вышеперечисленных лиц, сотрудники организаций и 

индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и 

проведении Конкурса. 
 

4. Правила Конкурса. 

4.1. Для участия в конкурсе Участник должен:  

 4.1.1. С «6» июня 2022 года по «20» июня 2022 года (включительно) купить пиццу из категории 
«спешл» в розовой коробке «Груша и горгонзола» Zotman (на сайте https://zotmanpizza.ru/, либо через 

доставку Delivery Club и Яндекс Еда) и собрать специальные стикеры с баллами, которые будут 

размещены внутри коробок пиццы, номиналом: 0, 100, 200, 500 сердец. Участник может собрать 
неограниченное количество сердец. 

4.2 Оценка выполнения Участником заданий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил производится по 

следующим критериям: 

 4.2.1. Участник выполнил все условия пункта 4.1. настоящих Правил; 
4.2.2. Участник(-и) предоставил наличие накопленных сердец представителю Партнера в кафе 

«Zotman Pizza» по адресу: г. Москва, Солянка, д. 12, с 11 ч. 00 мин. по 23 ч. 00 мин.  

 4.2.3. Партнер получает накопленные стикеры с сердцами (баллы) и обменивает их Участнику на 
призы.  

4.3. Организатор вправе в любое время аннулировать результаты любого Участника, в случае если у 

Организатор возникнут основания полагать, что данный Участник нарушает настоящие Правила. 

 

5. Определение победителей. 

5.1. Победители определяются в срок проведения Конкурса, указанными в п. 2.1.-2.2. настоящих Правил. 



5.2. Призы получают: 

 5.2.1. Участники, собравшие и обменявшие 200 сердец получают бумажные наклейки 
(стикерпак), от Телеканала «СТС Love» и пиццерии «Zotman». Стоимость 1 приза оценивается в 171 

рубль. 

 5.2.2. Первые пять участников, собравшие и обменявшие 1000 сердец получают кеды. Фирма кед 

– бренд «Два Мяча» - модель индивидуальная под шоу «Сердца за любовь». Цвет белый. Стоимость 1 
приза оценивается в 6666 рублей. 

5.2.3. Первые 10 участников, собравшие и обменявшие 500 сердец, получают наборы из 10 

любых пицц из любой категории на выбор от пиццерии «Zotman». Стоимость 1 приза оценивается в 
6000 рублей. 

5.3. Каждый участник вправе участвовать в Конкурсе неограниченное колчиество раз.  

 

6. Наименование и количество призов Конкурса. 

6.1. Для победителей предусмотрены следующие призы: 

6.1.1. Стикерпак от Телеканала «СТС Love» и Партнера (200 шт.).  

6.1.2. Кеды от бренда Два Мяча. (5 шт.).  
6.1.3. Набор из 10 любых пицц из любой категории на выбор от пиццерии Zotman. Пиццы из 

раздела «спешл» на сайте. (10 наборов).  

6.2. Для получения Призов Победитель должен физически предоставить собранные сердца 
представителю Партнера в кафе «Zotman Pizza» по адресу: г. Москва, Солянка, д. 12, с 11 ч. 00 мин. до 

23 ч. 00 мин  

В случае непредоставления Участником накопленных сердец Организатор вправе отказать Участнику в 

предоставлении Приза или признать Приз невостребованным. 
6.3. Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не производится. 

6.4. Победитель обязан обменять сердца на Приз не позднее «20» июня 2022 года. В противном случае 

Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении Приза и признать Приз невостребованным.  

6.5. Получение Участником Конкурса 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). При 

этом Партнер Конкурса самостоятельно, действуя с согласия Участника как его налоговый 

агент, должен рассчитать сумму налога и уплатить ее в бюджет РФ. 
 

7. Права и обязанности Участника Конкурса. 

7.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в 
настоящих Правилах. 

7.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами призов в случаях, 

указанных в настоящих Правилах. 

7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих Правил 
Конкурса. 

7.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса. 

7.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе (почтовые 
расходы, телефонные переговоры, транспортные расходы, расходы на Интернет и т.д.). 

7.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Правилами, 

должна быть достоверной. 
7.8. При выполнении заданий Конкурса Участник обязуется действовать добросовестно и не 

использовать технических и программных средств, позволяющих получить необоснованное 

преимущество перед другими Участниками Конкурса. 

7.9. Участник несет ответственность за: 
- нарушение настоящих Правил Конкурса; 

- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Конкурса;  

- нарушение прав третьих лиц; 
- все негативные последствия, могущие возникнуть в результате участия в Конкурсе. 

 

8. Права и обязанности Организатора. 
8.1. Организатор обязан провести Конкурс и определение Победителей. 

8.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Правила Конкурса по собственному усмотрению с 

публикацией этих изменений на странице Конкурса в информационной сети Интернет.  



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 ответственность за выдачу призов Партнером Конкурса, а также за их 

качество и комплектность.  

9. Права и обязанности Партнера: 
9.1. Партнер предоставляет призы победителям. 

9.2. Партнер несет ответственность за порядок и выдачу Призов, а также за их качество и 

комплектность. В случае возникновения у Участников претензий относительно качества и 
комплектности призов все споры и разногласия должны быть урегулированы между участником и 

Партнером Конкурса без участия Организатора.  

9.3. Партнер Конкурса самостоятельно несёт ответственность за полноту и своевременность 

уплаты налогов на доход, получаемый Участником конкурса в натуральной форме при выдаче 

Приза. 
   
10. Прочие положения. 
10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Конкурса; 

- подтверждает, что дает свое согласие на получение на указанный им при регистрации адрес 

электронной почты рекламной и иной информации в виде информационной рассылки Организатора; 
- 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, без получения предварительного согласия 

Участника либо уведомления Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения; 
- дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством РФ в 

объеме и способами, необходимыми для исполнения Организатором своих обязательств. 

10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также результаты 
проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса. 

 


