
Положение о конкурсе 
«Конкурс хоккейных прогнозов ЧМ-2017» 

1. Общие положения конкурса 

1.1 «Конкурс хоккейных прогнозов ЧМ-2017» (далее – конкурс) направлен 
на привлечение внимания пользователей информационно-
развлекательного интернет-проекта Sibnet.r» (далее – Sibnet.ru) к 
Хоккейному турниру Чемпионат мира-2017, проводимого в 2017 году в 
Париже (Франция) и Кёльне (Германия) (далее – Хоккейный турнир), и 
развитию пользователями интуиции и аналитических способностей в 
области спортивных прогнозов. 

1.2 Организатор конкурса – Открытое акционерное общество 
«Региональные информационные сети» (ОАО «Ринет»). Юридический 
адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 37. ИНН 5406110839, ОГРН 
1025402475856. 

1.3 Спонсоры конкурса:  

ООО «АБ-Запчасти» ИНН 5403002426 Юридический адрес: 630088, 
г.Новосибирск, Северный проезд, д.3/1. 

ИП Полтавцев Григорий Александрович ИНН 542510335470 630001, г. 
Новосибирск, ул. Сухарная, 35 к.4.  

ООО "Саундзмастер"  (Ritmix), 107140, Москва, 1-я Красносельский 
переулок, д.7/9А стр.11 +7(495)276-20-76 

1.4 Конкурс проводится на территории Российской Федерации на сайте 
Организатора конкурса в сети Интернет – http://www.sibnet.ru. 

1. Сроки проведения конкурса и призовой фонд 

2.1 Прием заявок на участие в конкурсе (принятие прогнозов от участников 
конкурса) проводится с 25 апреля по 21 мая 2017 года. 

2.2 21 мая 2017 года по завершению финального матча состоится 
определение финалистов и объявление победителей конкурса. 

2.3 Призовой фонд формируется за счет спонсоров конкурса и составляет: 

o 1 место –  мопед SUZUKI LETS, стоимость 32 (тридцать две) тысячи рублей. 

o 2 место –  видеорегистратор AVR-620 BASIC . 

o 3 место – сертификат «Масла-НСК» на приобретение автомасел из 
ассортимента магазина. 

 



o с 4 по 13 место — скидочный сертификат магазина «Автобэст». Скидка 
предоставляется в размере 5 (пяти) тысяч рублей при покупке мотоцикла и 
2 (двух) тысяч рублей — при покупке скутера. 

 

3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 

3.1 К участию в конкурсе не допускаются работники и представители 
Организатора конкурса, члены семей таких работников и представителей, а 
также работники и представители других лиц, имеющие непосредственное 
отношение к организации или проведению конкурса. 

3.2 Принять участие в конкурсе может любой человек (физическое лицо), 
прошедший регистрацию на интернет-сайте Sibnet.ru и выполнивший 
авторизацию через учетную запись Sibnet.ru (пользователь) при условии 
ознакомления и согласия с настоящими Правилами. 

3.3 Каждый участник конкурса обязан указать достоверную информацию в 
полях «Контактный телефон» и «Для получения призов» учетной записи 
Sibnet.ru, расположенной по адресу http://www.sibnet.ru/profile/edit/. 

4. Порядок принятия участия в конкурсе 

4.1 Пользователь подтверждает свое желание на участие в конкурсе, 
отправляя свои прогнозы (прогноз – предполагаемый счет и победитель 
игры) на матчи Хоккейного турнира на специальной странице Sibnet.ru — 
странице проведения конкурса. Дата отправки заявки на участие в конкурсе 
является датой отправки первого прогноза, но не позднее окончания 
периода подачи заявок на участие в конкурсе. Факт участия в конкурсе 
подразумевает ознакомление и полное принятие настоящих правил. 

4.2 На странице проведения конкурса открывается возможность сделать 
прогноз на предстоящие восемь матчей. Участник может отправить прогноз 
на любой или все доступные матчи не позднее, чем за 10 минут до начала 
матча. 

4.3 По завершению матча за каждый правильный прогноз (угадан точный 
счет, победитель, либо разница шайб) участнику конкурса начисляются 
баллы в соответствии с таблицей: 

 
Этап игр Хоккейного турнира 

Участником конкурса был угадан: 

Точный счет Победитель 
при разнице 

шайб 

Победитель 

Игры предварительного раунда 7 баллов 3 балла 1 балл 

Четвертьфинальные игры 14 баллов 6 баллов 2 балла 



Полуфинальные игры 14 баллов 6 баллов 2 балла 

Игра за 3 место 14 баллов 6 баллов 2 балла 

Финальная игра 21 балл 12 баллов 4 балла 

 

 

4.4 Количество набранных баллов участниками конкурса публикуется в 
рейтинговой таблице в течение часа после завершения матча. 

5. Определение и объявление победителей конкурса, порядок получения 
выигрыша 

5.1 Определение победителя конкурса не носит случайного характера и 
производится Организатором конкурса среди участников конкурса на 
основании рейтинговой таблицы, составленной по итогам проведения 
конкурса. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

5.2 В случаях если несколькими участниками набрано одинаковое 
количество баллов, тогда среди таких участников победителем становится 
тот, кто отгадал (по мере значимости): 

o большее количество точных счетов; 
o большее количество победителей при учете разницы шайб; 
o угаданный точный счет финала; 
o угаданный исход финала; 
o угаданный точный счет матча за 3 место; 
o угаданный исход матча за 3 место; 
o угаданный точный счет полуфинальных поединков; 
o угаданный исход полуфинальных поединков; 
o угаданный точный счет четвертьфинальных поединков; 
o угаданный исход четвертьфинальных поединков; 
o на основании жребия. 

5.3 Победитель конкурса объявляются Организатором конкурса на странице 
проведения конкурса. 

5.4 В зависимости от занятых мест победители получают призы. Выплата 
денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие призы не 
допускается. В случае письменного отказа победителя конкурса от 
получения приза, победитель теряет право требовать приз от Организатора 
конкурса либо спонсоров. 

5.5 После определения победителя конкурса Организатор конкурса по 
указанным контактным данным уведомляет участника конкурса о 



состоявшемся выигрыше. В случае если по указанным данным не 
представляется возможным связаться с победителем в течение 3 (трёх) 
рабочих дней, то участник конкурса дисквалифицируется, при этом приз 
передаётся следующему в рейтинговой таблице участнику. 

5.6 Дисквалифицированные участники конкурса теряют право на занятие 
призового места и получение приза. 

5.7 Организатор в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента уведомления 
победителей передает спонсору все необходимые данные для выдачи 
приза победителю конкурса, а спонсор в свою очередь за свой счёт выдает 
приз победителю конкурса. 

5.8 Расходы на доставку приза за первое место в пределах территории 
Сибирского федерального округа берет на себя спонсор. Доставка в другие 
населенные пункты — за счет получателя приза. 

6. Особые условия конкурса 

6.1 Время проведения этапов конкурса указано по новосибирскому 
времени. 

6.2 Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке определять 
соответствие заявок на участие в конкурсе настоящим правилам, в случае 
нарушения настоящих правил вправе дисквалифицировать участников в 
одностороннем порядке без объяснения причин. 

6.3 Настоящие правила могут быть изменены и дополнены без 
предварительного уведомления и последующего оповещения участников в 
том же виде, как они были опубликованы изначально в течение всего срока 
приема заявок на участие в конкурсе. 

6.4 Для получения приза, стоимостью более четырех тысяч рублей 
победитель конкурса предоставляет свои персональные данные для подачи 
сведений о состоявшемся выигрыше в налоговую инспекцию (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, наименование и номер документа 
удостоверяющего личность, дату и сведения о выдавшей организации, 
адрес регистрации (прописка), при наличие номер ИНН и номер телефона) 
либо копию паспорта или иного документа, содержащего такие данные и 
дает согласие на обработку предоставленных персональных данных. 
Информация, указанная в данном пункте должна быть передана 
победителем конкурса после объявления победителей конкурса и 
подтверждения персональных данных на адрес электронной почты - 
konkurs@support.sibnet.ru. 

6.5 Правилами конкурса не предусмотрено хранение невостребованных 
призов и возможность их востребования по истечении сроков 
подтверждения персональных данных, указанных в учётной записи на 
Sibnet.ru. Все невостребованные призы остаются у Организатора конкурса, 
который может использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать 



их иным участникам конкурса, набравшим наибольшее количество голосов. 
Невостребованным призом признается тот приз, который победитель не 
получил в период получения вознаграждения, а также тот, для получения 
которого победитель не выполнил все требования, предусмотренные 
настоящими правилами. 

6.6 За участниками конкурса остается обязанность по уплате всех расходов, 
связанных с участием в конкурсе и получением приза (в том числе плата за 
доступ в Интернет, налог на доходы физических лиц), а также с 
выполнением всех обязательств в соответствии с законодательством РФ, 
связанных с получением приза (например, подача налоговой декларации). 

 


