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ООО «Управляющая компания НКС» 
ОГРН 1077758954635, ИНН 7714707736 
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, 
стр. 1, этаж 11 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО «Управляющая компания НКС» 

 № 011117 от «17» ноября 2017 г. 

(с изм. от 04.07.2018 г.) 

 

Правила и условия участия в акции  

«ПОРШ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Акция «ПОРШ» (далее – Акция) проводится в рамках маркетинговой активности, 

направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду Winline 

(средству индивидуализации организатора азартных игр в букмекерских конторах). 

1.2.  Акция проводится на сайте https://winline.ru. 

1.3.  Организация и проведение Акции регламентированы законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими правилами и условиями участия в Акции (далее – Правила). 

1.4.  Акция носит исключительно маркетинговый характер, не является лотереей, не основана на 

риске и не требует внесения платы за участие. Участие в Акции является добровольным. 

 

2. Сведения об организаторе Акции 

2.1.  Организатором Акции является букмекерская контора ООО «Управляющая компания НКС» 

(далее – Организатор), имеющее следующие реквизиты: адрес: 123112, г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 8, стр. 1, этаж 11; ИНН 7714707736, ОГРН 1077758954635, товарные знаки: 

«WINLINE», «ЗАПЛАТИТ. БЕЗ ВАРИАНТОВ». 

2.2.  Источником информации об Организаторе, о Правилах Акции, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения является сайт https://winline.ru. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1.  Акция проводится в период с 1 декабря 2017 года (00:00 МСК) по 13 июля 2018 года (23:59 

МСК) включительно, включая период определения победителя. 

3.2. Подведение итогов и объявление победителей Акции состоится 13 июля 2018 года в одном 

из пунктов приема ставок Winline в г. Москве, объявленном заблаговременно. 

3.3. Срок выдачи призов – до 31 июля 2018 года (23:59 МСК). 

3.4. Присоединиться к участию в Акции можно в любой момент в течение срока ее проведения. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1.  Участником Акции может стать любой клиент Организатора, зарегистрированный, 

идентифицированный и авторизованный на сайте https://winline.ru ранее или в период проведения 

Акции и внесший депозит на свой счет (совершивший интерактивную ставку). 

4.2.  Принимая участие в Акции Участник выражает свое согласие с настоящими Правилами, тем 

сам обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с Организатором Акции и 

другими Участниками. 

4.3.  Для участия в розыгрыше Приза необходимо являться участником Бонус-клуба Winline и 

получить как минимум один билет (далее – Билет) – уникальный шестизначный номер, 

относящийся к аккаунту на сайте https://winline.ru. Список Билетов можно посмотреть по ссылке 

https://winline.ru/sportcar/#tickets. Способы получения Билетов: 

 Билеты в количестве 10 штук ежемесячно распределяются случайным образом среди 

участников Бонус-клуба Winline, набравших хотя бы один мяч, но не достигших 3-го уровня.  

 Билеты ежемесячно предоставляются участникам Бонус-клуба Winline в зависимости от 

уровня, которого по итогам месяца достигли участники Бонус-клуба: 

 за 3-й уровень – 1 билет; 

 за 4-й уровень – 2 билета; 
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 за VIP Silver – 3 билета; 

 за VIP Gold – 5 билетов; 

 за VIP Platinum – 10 билетов. 

 Билеты ежемесячно предоставляются 10 участникам Бонус-клуба, набравшим по итогам 

месяца наибольшее количество мячей в Бонус-клубе Winline: 

 за 1-е место – 10 Билетов; 

 за 2-е – 8 Билетов; 

 за 3-е – 6 Билетов; 

 за 4-е – 5 Билетов; 

 за 5-е – 4 Билетов; 

 за 6-е – 3 Билетов; 

 за 7-е – 2 Билетов; 

 за 8-10-е – 1 Билет. 

 Билеты можно получить, участвуя в промоакциях букмекера Winline. 

4.4.  Билеты, полученные в разные месяцы, суммируются. Общее количество полученных 

Билетов за весь период можно увидеть после авторизации на сайте https://winline.ru в виджете 

справа под купоном.  

4.5. С правилами Бонус-клуба Winline можно ознакомиться по ссылкам: 

https://winline.ru/promo/loyaltynew/ и https://winline.ru/auth/loyalty/. 

 

5. Перечень призов Акции 

5.1.  Перечень призов (далее – Приз): Легендарный автомобиль от Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Др. 

Инж. х.с. Ф. Порше АГ), официальный дилер на территории РФ АО «Спорткар-Центр». 

5.2.  Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не 

производится. Возврат и обмен Приза Организатором не производится. 

5.3.  Перечень призов может быть изменен в одностороннем порядке по усмотрению 

Организатора. 

 

6. Определение победителей 

6.1.  Победитель Акции (далее – Победитель) определится 13.07.2018 Организатором случайным 

образом среди Участников Финала Акции, получивших хотя бы один Билет. 

6.2.  В Финал проходят обладатели Билетов, у которых две последние цифры будут равны минуте 

последнего гола сборной России на Чемпионате мира 2018, а 4-я цифра будет равна количеству 

голов, которое забьет Россия на турнире. В случае, если сборная России выйдет в финал Чемпионата 

мира 2018, последним матчем, идущим в зачет розыгрыша, станет полуфинал с участием сборной 

России. 

6.3.  Если будет забито от 10 и более голов – десятки отбрасываются, если ноль голов - 9. Если 

не будет голов – 99. Если минута больше 100, сотни отбрасываются. Голы в серии послематчевых 

пенальти и автоголы сборной России не учитываются. Гол, забитый в компенсированное время 

тайма, будет считаться как гол, забитый на последней минуте этого тайма. 

6.4.  Если у клиента несколько Билетов, которые проходят в финал, это кратно повышает его 

шансы на выигрыш Приза. 

6.5.  Среди прошедших в финал будут также разыграны утешительные призы в виде бесплатной 

интерактивной ставки. 

 

7. Порядок вручения призов 

7.1.  Победитель в целях получения Приза должен обратиться к Организатору Акции и 

предоставить документ, удостоверяющий личность. В случае несоответствия данных, указанных 

при регистрации и идентификации на сайте https://winline.ru и данных предоставленного документа, 

удостоверяющего личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче 

Приза. 

7.2.  Приз будет передан Победителю в течение трёх рабочих дней после предъявления 

Победителем документа, удостоверяющего личность, в месте, указанном Организатором (г. 

Москва).  

7.3. Организатор не возмещает (не компенсирует) Победителям расходы (затраты), понесенные 

Победителями для получения Приза или в связи с его получением (проезд, проживание, хранение, 

доставка, транспортировка, налоги и пр.). 

https://winline.ru/
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8. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

8.1.  Участник имеет право: 

 принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

 получить Приз в случае признания Участника Победителем (при условии, что Участник 

соответствует всем требованиям, указанным в настоящих Правилах); 

 отказаться от участия в Акции. 

8.2.  Участник обязан: 

 соблюдать все условия настоящих Правил. 

8.3.  Организатор имеет право: 

 требовать от Участника соблюдения настоящих Правил; 

 отказать любому лицу в участии в Акции в случае нарушения Правил; 

 вносить изменения в Правила в ходе проведения Акции; 

 отказать Победителю в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения 

Правил; 

 расширить или изменить перечень Призов. 

8.4.  Организатор не несет ответственности: 

 за переносы сроков и ошибки при проведении Акции; 

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 за неознакомление Участников с Правилами Акции; 

 за ошибки в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и 

интернет), непосредственно обслуживающих Участников и Организатора; 

 за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции; 

 за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных 

сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате 

технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Акции; 

 за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками 

Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестны х действий любых третьих лиц. 

 

9. Особые условия 

9.1.  Участник, в случае признания его Победителем Акции, дает свое согласие на участие в 

рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных 

средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами 

по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника (Победителя), а также на использование 

созданных фото- и видеозаписей  с Победителем без получения дополнительного согласия на такое 

использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в 

средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права 

использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 

9.2.  Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

9.3.  По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться по контактам, 

указанным в разделе «Контакты» не Сайте. 

9.4. Обязательство по уплате налога с выигрыша возлагается на Победителя Акции. 

9.5. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. 

9.6. Организатор Акции не осуществляет доставку Приза в какое-либо место. 

9.7. Комплектация Приза может отличаться от представленной в рекламно-информационных 

материалах Акции. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 

оснащение Приза без предварительного уведомления Участников. 

9.8. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены как в период проведения Акции, 

так и в любое другое время. Надлежащим уведомлением Участников Акции о наличии дополнений 

(изменений) в настоящих Правилах является размещение об этом информации на Сайте. 
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9.9. Не могут принимать участие в Акции сотрудники Организатора Акции и (или) 

аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, 

подготовке и проведению Акции, а также члены их семей. 

9.10. Принимая участие в Акции Участники в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляют свое согласие оператору персональных 

данных – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НКС» (адрес 

местонахождения 123317, город Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, эт.11) на обработку их 

персональных данных с целью их участия и публикации результатов Акции. Персональные данные, 

в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, сведения об 

основном документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, выдавшего документ), дату и место 

рождения, домашний адрес, адрес электронной почты и номер телефона. Действия с персональными 

данными включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на 

распространение персональных данных дается в целях публикации (доведения до всеобщего 

сведения) результатов Акции способами и средствами по усмотрению ООО «Управляющая 

компания НКС», и касается следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, последние 4 цифры номера телефона. Предусматривается смешанная обработка 

персональных данных – как без использования средств автоматизации, так и автоматизированная 

обработка с передачей полученной информации с использованием глобальной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Согласие действует на период не более пяти лет и может 

быть отозвано по письменному заявлению. 

9.11. Принимая участие в Акции Участники дают согласие на использование изображений, фото- 

и видеоматериалов с их участием Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания НКС» (адрес местонахождения 123317, город Москва, Пресненская набережная, д.8, 

стр.1, эт.11), именуемому далее «Правообладатель», в маркетинговых, рекламных и 

информационных целях без выплаты вознаграждения. Настоящее согласие предоставляется на все 

изображения, фото- и видеоматериалы Участника, полученные в процессе съемки в период 

проведения Акции. Изображения, фото- и видеоматериалы могут быть использованы в печатной 

рекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе, в маркетинговых, коммерческих или 

информационных целях. Организатор Акции имеет право обнародовать и в дальнейшем 

использовать изображения, фото- и видеоматериалы полностью или фрагментарно: 

воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов изображений 

или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры 

изображений в целях распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, 

сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, изменять, доводить до всеобщего сведения, 

использовать в составе другого изображения. Организатор Акции вправе передавать указанные 

права на изображения любым третьим лицам. Организатор Акции обязуется не использовать 

изображения, фото- и видеоматериалы способами, порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию Участника. Настоящее согласие предоставлено на срок 5 лет с даты подписания без 

территориального ограничения. 

9.12. В случае обнаружения факта нарушения Участником Акции настоящих Правил, он 

исключается из участия в Акции. 

9.13. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц Организатора Акции является 

окончательным. 

 

 


