
Наименование Программы «Выиграй гонку с Mobil 1» 
(далее – Программа).

Организатором Программы является Общество с ограниченной ответственностью «Мобил Ойл 
Лубрикантс», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ 
(ОГРН1027739263232), местонахождение: Российская Федерация, 123242 г. Москва, Новинский 
бульвар, д.31; Почтовый адрес:123242 г. Москва, Новинский бульвар, д.31, ИНН 7707238770, 
КПП770301001, Р/с 40702810200700493016 в ЗАО КБ “СИТИБАНК“ г. Москва, Кор./счет 
30101810300000000202, БИК 044525202 (далее – Организатор).

Территория проведения Программы – Российская Федерация (далее – Место проведения Программы).
1.Товары, участвующие в Программе: моторные масла Mobil 1 объемом 4 литра (Mobil 1 ESP 5W-30, 
Mobil 1 x1 5W-30, Mobil 1 0W-40/ Mobil 1 FS 0W-40, Mobil 1 5W-50/ Mobil 1 FS 5W-50, Mobil 1 FSx1 
5W-40), находящиеся в промокоробках, маркированных специальными стикерами и в которых 
размещена промолистовка с уникальным кодом согласно Макетам промокоробки и промолистовки, 
указанным ниже в настоящих Правилах, реализуемые на территории Места проведения Программы.

Макет промокоробки со стикером:

Правила проведения и условия 
Программы «Выиграй гонку с Mobil 1» 
(далее – «Правила»)



Наименование Программы «Выиграй гонку с Mobil 1» (далее – Программа).
Организатором Программы является Общество с ограниченной ответственностью «Мобил Ойл 
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КПП770301001, Р/с 40702810200700493016 в ЗАО КБ “СИТИБАНК“ г. Москва, Кор./счет 
30101810300000000202, БИК 044525202 (далее – Организатор).

Территория проведения Программы – Российская Федерация (далее – Место проведения Программы).
1.Товары, участвующие в Программе: моторные масла Mobil 1 объемом 4 литра (Mobil 1 ESP 5W-30, 
Mobil 1 x1 5W-30, Mobil 1 0W-40/ Mobil 1 FS 0W-40, Mobil 1 5W-50/ Mobil 1 FS 5W-50, Mobil 1 FSx1 
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Макет промокоробки со стикером:

2.  Общий срок проведения Программы: с 02 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года 
(далее по тексту – «период проведения Программы»), включающий в себя следующие периоды:

2.1.  Период приема заявок на участие в Программе: с 00 часов 00 минут по московскому времени 
«02» октября 2017 года до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени «26» ноября 
2017 года.

2.2.  Период приема Конкурсных работ: с 16 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г.

2.3. Период выдачи Гарантированных призов: с «02» октября 2017 года по «01» декабря 2017 года.

2.4.  Период выдачи Главного Приза: с 01 февраля 2018 года по 26 апреля 2018 года.

3.  Участниками Программы могут стать дееспособные совершеннолетние (достигшие 18 лет) 
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации (далее - Участники).

Не могут стать Участниками Программы сотрудники и представители Организатора 
Программы, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других 
организаций, причастных к организации и проведению Программы.

4.  Участники Программы обязаны соблюдать Правила Программы. Принимая участие в 
Программе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с Правилами Программы.

Данная Программа, направленная на продвижение товарного знака Mobil 1 на территории 
Российской Федерации, не предполагает внесения Участниками платы за участие в ней. 



Программа состоит из 2-х активностей*:
- Акция «Гарантированный приз» 

-    Конкурс «Главный приз» (далее – Конкурс)

*  Активности – акции различного вида, проходящие в рамках Программы в соответствии с 
настоящими Правилами.

Описание активностей Программы «Выиграй гонку с Mobil 1»:
5.  Активность Акция «Гарантированный приз» (далее – Акция).

5.1.  Для участия в Акции Участнику необходимо в Период приема заявок на участие в Программе: 

5.1.1.  купить моторное масло Mobil 1 (Mobil 1 ESP 5W-30, Mobil 1 x1 5W-30, Mobil 1 0W-40/ Mobil 1 FS 
0W-40, Mobil 1 5W-50/ Mobil 1 FS 5W-50, Mobil 1 FSx1 5W-40), находящиеся в промокоробках, 
маркированных специальными стикерами и в которых размещена промолистовка с уникальным 
кодом согласно Макетам промокоробки и промолистовки, указанным в настоящих Правилах, 
реализуемые на территории Места проведения Программы.(далее – Продукт);

5.1.2.  стереть на промолистовке защитный слой (под защитным слоем находится уникальный код)*

* уникальный код со стикера может быть использован не более одного раза для участия в Акции 
и Программе в целом. Участник Акции имеет право зарегистрировать неограниченное 
количество кодов с одного телефонного номера.

5.1.3.  зарегистрировать уникальный код, находящийся на промолистовке под защитным слоем, путем 
отправки SMS-сообщения* с уникальным кодом на короткий номер 6125. 

*Стоимость отправки SMS-сообщения тарифицируется по стоимости тарифов вашего 
оператора – от 1,70 рублей до 1,77 рублей за одно SMS-сообщение, включая НДС согласно 
п.7.15.

Регистрируемые посредством SMS-сообщений Участниками Акции уникальные коды должны 
соответствовать следующим требованиям: 

-  уникальный код включает в себя комбинацию цифр и букв. Указание букв при регистрации 
может быть указано прописными или строчными буквами.

- уникальный код пишется без пробела между буквами и цифрами.

Уникальные коды признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются 
Организатором Программы в следующих случаях: 

• вымышленные уникальные коды;

• уникальные коды, которые были использованы ранее для участия в Акции данным  
Участником или другими Участниками; 

• уникальные коды, не соответствующие требованиям к формату, предусмотренным  
в настоящем пункте; 

• уникальные коды, полученные Организатором Программы ранее даты начала Периода приема 
заявок на участие в Акции (ранее 00 часов 00 минут по московскому времени «02» октября 
2017 года) или позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в Акции (позднее 23 
часов 59 минут 59 секунд по московскому времени «26» ноября 2017 года). 

5.2.  Призовой фонд Акции:

5.2.1.  Гарантированный Приз - 250 (двести пятьдесят) рублей при покупке 4 л канистры Продукта 
(далее – Гарантированный Приз). Количество Гарантированных Призов в Акции, ограничено:

- 35 000 штук по 250 (двести пятьдесят) рублей;

Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) Гарантированного Приза на сумму 
250 рублей за весь период проведения Акции. 



Абоненты, чьи номера мобильных телефонов зарегистрированы на юридическое лицо, 
Гарантированный Приз получить не смогут.

5.3.  Порядок определения обладателей Гарантированных Призов, условия и сроки их получения: 

5.3.1.  Гарантированные Призы получают первые 35 000 Участников Акции, отправивших уникальные 
коды, согласно условиям, указанным в п. 5.1.3. настоящих Правил.

5.3.2.  Гарантированный Приз поступает на лицевой счет мобильного телефона Участника Акции в 
течение 5-ти (пяти) дней после регистрации уникального кода. 

6.  Активность Конкурс «Главный приз» (далее – Конкурс)

6.1.  Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в Период приема заявок на участие в 
Программе: 

6.1.1.  стать Участником Акции «Гарантированный Приз» согласно п.5 настоящих Правил;

6.1.2.  перейти по ссылке, полученной Участником в ответном SMS-сообщении после отправки 
SMS-сообщения, содержащего уникальный код, на короткий номер 6125 в порядке п. 5.1.3. 
Правил, на промостраницу http://mobil.co/rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo); 

6.1.3.  пройти регистрацию на промостранице http://mobil.co/rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/
rbrpromo), предоставив следующие персональные данные:

 - имя; 

 - фамилия;

 - номер телефона, с которого был зарегистрирован код;

 - код, который был отправлен в sms-сообщении;

 - адрес электронной почты.

6.1.4.  ответить на вопросы, расположенные на промостранице  
http://mobil.co/rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo)

- Какое масло Вы покупали ранее? При ответе обязательно указать название бренда.

- Вы меняете масло самостоятельно или в сервисном центре? 

6.1.5.  оказаться в числе 10 Участников, выбранных Организатором согласно п. 6.3.1. – 6.3.2. 
настоящих Правил для дальнейшего участия в Конкурсе;

6.1.6.  подтвердить свое дальнейшее участие в Конкурсе, ответив на письмо, полученное от 
Организатора Программы, в течение 24 (Двадцати четырех часов) с момента получения 
данного письма; 

6.1.7.  прислать ответ на вопрос «Почему именно ты должен поехать на Гран-При в Баку?», 
сопровождаемый фотографией Участника со спутником и соответствующий указанным ниже 
требованиям (далее – Конкурсная работа)  посредством электронной почты по адресу:  
mobil1@impacto.ru в период с 16 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г.

Предоставляемая Участником Конкурсная работа должна соответствовать следующим 
требованиям:

- креативность;
- логика изложения;
- оригинальность.



Гарантии Участников Конкурса:
• Участники гарантируют наличие у них прав на публикацию Конкурсной работы, в том числе, 

принимая участие в Конкурсе, подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных 
имущественных и личных неимущественных авторских, и смежных прав на размещаемые в 
рамках Конкурса Конкурсные работы, а также используемые Участником фотографии. 
Участники несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.

• Участник разрешает Организатору Программы использовать Конкурсные работы путем 
размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет.

• При этом согласие Участника с настоящими Правилами и направление Конкурсной работы в 
порядке, предусмотренном в п. 6.1.7. настоящих Правил, означает соблюдение письменной 
формы разрешения на рекламное использование таких изображений.

• Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников, 
нарушивших указанные выше гарантии. 

• Факт представления Конкурсной работы к участию в Конкурсе (ее направление в порядке, 
предусмотренном в п. 6.1.7. настоящих Правил) означает согласие Участника на отчуждение 
(передачу в полном объеме) Организатору Конкурса исключительных имущественных 
авторских и смежных прав на Конкурсные работы, а в случае использования в Конкурсной 
работе фотографий, вышеуказанных прав на них, как объект интеллектуальной 
собственности, для использования Организатором любыми не противоречащими закону 
способами без ограничения срока и территории использования, а также тиража 
воспроизведения. Участник разрешает Организатору (Оператору) использовать Конкурсную 
работу анонимно (без указания Ф. И. О. автора, обладателей смежных прав), а также дает 
разрешение на их обнародование.

• В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с 
использованием Конкурсных работ, в том числе используемых в Конкурсных работах 
фотографий, а также с использованием Организатором переданных ему Участником 
согласно настоящим Правилам прав на использование Конкурсных работ, в том числе 
фотографий, Участник обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за 
свой счет. 

• Во избежание разногласий Сторонами оговорено, что Участник и любые третьи лица не 
сохраняют за собой никаких прав в отношении Конкурсной работы.

6.2.  Призовой фонд Конкурса 

6.2.1.  Главный Приз Конкурса: 

Поездка для Победителя Конкурса в сопровождении со спутником на этап «Формулы-1» в 
апреле 2018 года** в г. Баку от Mobil 1 и Red Bull Racing, включающий в себя*: авиабилеты по 
маршруту Москва – Баку и обратно, трансфер от аэропорта до места проживания в г. Баку и 
обратно, оплату места проживания в Баку, билеты на трибуны «Формулы-1» в Баку на двоих, 
оформление страховки, а также денежный приз, который рассчитывается по формуле: 
(Стоимость материального приза с НДС - Необлагаемая сумма 4000 руб.) х 0,35) / 0,65.

В случае, если Победитель проживает за пределами города Москвы - Организатор 
обеспечивает проезд и проживание Победителя на период получения и реализации подарка.

*Маршрут поездки, период пребывания, категория отелей/гостиниц, тип питания, 
авиакомпания, рейсы, класс полета, страховая компания, дополнительные услуги, а также иные 
характеристики, обычно предъявляемые к поездкам, определяются по усмотрению 
Организатора Программы и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

** Точные даты проведения этапа неизвестны. Этап состоится в период с 01 апреля 2018 г.  
по 30 апреля 2018 г. 



Денежная компенсация за Подарок Конкурса не выдается.

6.3 Порядок определения Победителя Конкурса

6.3.1.  Организатор Программы для целей определения дальнейших 10 (Десяти) претендентов на 
получение Главного Приза Конкурса формирует в хронологическом порядке список из 
участников, выполнивших действия, указанные в п. 6.1.2. – 6.1.4. настоящих Правил. 

6.3.2.  Претендентом на получение Главного Приза Конкурса становится каждый N-ый Участник из 
списка Участников, сформированного согласно п. 6.3.1. настоящих Правил, при этом число N 
определяется по следующей формуле:

Общее количество Участников Акции из списка претендентов делится на 10 (Десять).

Если в результате деления по формуле N получается дробным числом, оно округляется до 
целого значения в меньшую сторону.

Выбор претендентов на получение Главного Приза Конкурса будет осуществлен в срок с «27 
ноября» 2017 года по «15» декабря 2017 г. 

Первые 10 (Десять) Участников, выбранных указанным выше образом для дальнейшего участия 
в Конкурсе, продолжают участие и получают письмо от Организатора Программы, указанное в 
п. 6.1.6. настоящих Правил.

Организатор Программы не несет ответственности, если ему не удалось связаться с 
претендентом на получение Главного Приза Конкурса по телефону, регистрировавшему 
уникальный код для участия и указанному при регистрации на промостранице http://mobil.co/
rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo) и/или по адресу электронной почты, указанной на 
промостранице http://mobil.co/rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo). В данном случае 
претендент исключается из списка претендентов и не может принимать дальнейшее участие в 
Конкурсе. 

6.3.3.  Срок приема Конкурсных работ, направляемых в адрес жюри посредством электронной почты 
на адрес mobil1@impacto.ru – c 16 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г.

6.3.4.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания периода приема Конкурсных работ, 
указанного в п. 2.2. настоящих Правил, формируется список из Конкурсных работ, которые были 
получены Организатором Программы. 

Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, чья Конкурсная работа из списка 
Конкурсных работ, сформированного согласно п. 6.3.4. настоящих Правил, по мнению 
экспертного жюри от Организатора Программы, наилучшим образом соответствуют 
следующим требованиям:

- наиболее креативна, оригинальна, логична в изложении мыслей.

Решение экспертного жюри Организатора Программы является окончательным и изменению не 
подлежит.

Победитель Конкурса будет определен экспертным жюри со стороны Организатора Программы 
в срок до 19 января 2018 г.

6.4.  Условия и сроки получения Главного Приза Конкурса.  

6.4.1.  Обладатель Главного Приза Конкурса будет размещен на сайте  
http://mobil.co/rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo) в срок до 31 января 2018 года.

6.4.2.  Организатор Программы осуществляет передачу (вручение) Главного Приза Конкурса 
Победителю в период с 01 февраля по 26 апреля 2018 года, путем направления электронных 
билетов на самолет на двоих по маршруту Москва – Баку, Баку - Москва, электронной брони 
гостиницы в г. Баку, электронных билетов на трибуны этапа «Формулы-1» в Баку и иных 
документов, а также направляет расписку о получении Главного Приза посредством 
электронной почты с адреса электронной почты: mobil1@impacto.ru на адрес электронной 
почты Победителя Конкурса, указанного им при регистрации на промостранице http://mobil.co/
rbrpromo (www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo). 



Победитель Конкурса обязан подписать расписку о получении Главного Приза и передать 
оригинал подписанной расписки Организатору Программы в срок до 30 апреля 2018 г.

6.4.3.  Организатор Программы имеет право, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения 
Победителей Конкурса согласно п. 6.3.4. настоящих Правил связаться с Победителем по 
телефону, указанному им при регистрации на промостранице http://mobil.co/rbrpromo  
(www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo),  и/или по электронному адресу Победителя Конкурса, 
указанного им при регистрации на промостранице http://mobil.co/rbrpromo  
(www.mobiloil.com.ru/ru/rbrpromo) для сообщения ему перечня сведений/документов, 
необходимых для получения Главного Приза Конкурса, в том числе следующих документов:

Ксерокопии паспортов РФ, содержащих паспортные данные Победителя и лица, его 
сопровождающего (без фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, 
дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории 
России;

Контактные телефоны Победителя и лица, его сопровождающего;

Действующие адреса электронной почты Победителя и лица, его сопровождающего;

Ксерокопию Свидетельства ИНН Победителя; 

Ксерокопию заграничного паспорта Победителя и лица, его сопровождающего;

Организатор Программы вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для передачи Главного Приза Конкурса. 

6.4.4.  Победитель Конкурса обязан в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения 
сообщения/звонка, указанного в п. 6.4.3. настоящих Правил, выслать копии необходимых 
документов Организатору Программы по электронному адресу mobil1@impacto.ru.

6.4.5.  В случае неполучения от Победителя Конкурса  сведений и документов, необходимых для 
получения Главного Приза Конкурса согласно п. 6.4.3. настоящих Правил в срок, определенный 
в п. 6.4.4. настоящих Правил, а также в случае нарушения Победителем Конкурса иных 
обязанностей и сроков, предусмотренных настоящими Правилами, Главный Приз Конкурса 
считается невостребованным Победителем Конкурса. 

В случае возникновения у Организатора Программы вопросов про передачу (вручение) 
Главного Приза  Победителю Конкурса, с ним связывается уполномоченное от Организатора 
Программы лицо для уточнения деталей для передачи (вручения) Главного Приза Конкурса. 
Если уполномоченному лицу не удается связаться с Победителем Конкурса в течение 2 (Двух) 
рабочих дней, то Главный Приз Конкурса считается невостребованным Победителем Конкурса 
и последний теряет право требования такого Приза, также, как и лицо, его сопровождающее.

6.4.6.  Моментом передачи Главного Приза Акции считается дата подписания расписки о получении 
Главного Приза Победителем Конкурса и передачи ее оригинала Организатору Программы.

6.4.7.  Денежный эквивалент Главного Приза не выдается. Главный Приз не подлежит обмену. 
Параметры и характеристики Главного Приза определяются по усмотрению Организатора 
Программы и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции, Главный Приз не может быть 
востребован Участниками Акции повторно. Он может отличаться по внешнему виду и 
параметрам от его изображений и описаний на рекламных материалах и на сайте. В случае 
отказа Участника Акции от Главного Приза Организатор Программы оставляет за собой право 
распорядиться Главным Призом по своему усмотрению без предоставления Победителю 
Конкурса какой-либо компенсации. Также, если, по независящим от Организатора Программы 
причинам, Приз не был востребован Победителем Конкурса, в том числе по уважительной 
причине, последний теряет право требования такого Приза после окончания проведения 
Программы, также, как и лицо, его сопровождающее.

6.5.  Организатор не несет ответственность за нарушение сроков подписания расписки о получении 
Главного Приза Победителем Конкурса и передачи ее оригинала Организатору Программы. 



6.6.  Главным Призом Конкурса, не распределенным, невостребованным, а также в случае отказа от 
получения Главного Приза по итогам окончания периода Программы, Организатор Программы 
вправе распорядиться по своему усмотрению. 

7.  Общие условия Программы

7.1.  В период приема Заявок на участие в Программе работает бесплатная информационная 
горячая линия +7 (800) 200-13-20. Регистрация Участников и уникальных кодов на горячей 
линии не осуществляется. Режим работы бесплатной информационной горячей линии может 
быть изменен с режима работы операторов на режим работы автоинформатора в любое время 
по усмотрению Организатора Программы.

7.2.  Приняв участие в Программе, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 
ими для целей проведения Программы информация (в том числе их персональные данные) 
будет обрабатываться Организатором Программы, а также уполномоченными ими лицами с 
применением автоматизированных средств обработки данных.

Предоставляя сведения и документы, необходимые для вручения Главного Приза Конкурса, 
сопровождающее Победителя Конкурса лицо дает свое согласие Организатору Программы и 
уполномоченным им лицам, а также ООО «Импакто Маркетинг Сервисез» и уполномоченным 
им лицам, и предоставляет им право осуществлять обработку, включая сбор, хранение, 
использование, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ), его 
персональных данных с использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей 
Программы в части вручения Главного Приза Конкурса.

7.3.  Принимая участие в Программе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 
всеми Правилами проведения и условиями участия в Программе, в том числе подтверждает 
свое согласие с тем, что в случае присуждения ему Главного Приза Конкурса информация о 
данном факте, его данные и данные его сопровождающего такие как: фамилия, имя, отчество и 
город проживания будут опубликованы на сайте, а также в различных печатных материалах. 

7.4.  Принимая участие в Программе Участник Акции подтверждает, что согласен получать 
информационные сообщения посредством мобильного телефона или электронной почты.

7.5.  Принимая участие в Программе, Участник подтверждает, что является дееспособным 
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и 
достоверные данные. Принимая участие в Программе, Участник дает свое согласие 
Организатору Программы и уполномоченным им лицам, а также ООО «Импакто Маркетинг 
Сервисез» и уполномоченным им лицам, и предоставляет им право осуществлять обработку, 
включая сбор, хранение, использование, уничтожение, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), персональных данных Участника, в т.ч. указанных в анкете, с 
использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей Программы и иных 
подобных мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления 
статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований,  а также контактировать 
с Участником, в том числе по электронной почте, до отмены Участником такого согласия. 
Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до 
момента их отзыва Участником.

7.6.  Участник Программы подтверждает, что уведомлен, о том, что он имеет право отозвать свое 
согласие, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: Российская 
Федерация, 123242 г. Москва, Новинский бульвар, д.31, указав в уведомлении свои фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Программе в 
числе своих регистрационных данных.  

7.7.  Участник согласен с тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по его 
требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении. 

7.8.  Организатор Программы не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с 
проведением Программы, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 
персональных данных Участника в результате их отзыва Участником.



7.9.  Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого 
Участник вправе обратиться к Организатору Программы путем направления письменного 
запроса по адресу: Российская Федерация, 123242 г. Москва, Новинский бульвар, д.31.

Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией 
Участников*

*В случае возникновения технических проблем в ходе проведения Программы, участник вправе 
сообщить в службу технической поддержки используя форму «Обратной связи», 
расположенную внизу страницы, для аннулирования текущего действия и получения повторной 
попытки его совершения. 

7.10.  Подарки выдаются Победителям Программы в пределах территории проведения Программы 
(Территория Российской Федерации).

7.11.  Подарки не выдаются при несоблюдении Участниками настоящих Правил проведения 
Программы, при не предоставлении Участником, сведений и документов, необходимых 
Организатору Программы для исполнения обязанностей, возложенных законодательством РФ 
(в том числе не предоставление персональных данных/ предоставление неполных/
недостоверных персональных данных, расписки на получение приза) и принятых в рамках 
настоящих Правил.

7.11.1.  Подарками, не распределенными, невостребованными, а также Подарками, от получения 
которых Участники отказались, по итогам окончания проведения Программы, Организатор 
Программы вправе распорядиться по своему усмотрению. Подарки не могут быть 
востребованы Участниками повторно. 

7.11.2.  Подарки не подлежат обмену. В случае отказа Участника от Главного Подарка Организатор 
оставляет за собой право соответствующего увеличения общего количества Победителей без 
какой-либо компенсации. Также если по независящим от Организатора причинам Главный 
Подарок не был востребован Участником, в том числе по уважительной причине, последний 
теряет право требования такого Подарка после 30 апреля 2018 года. 

7.11.3.  Обязанность по уплате налогов в связи с получением Подарка Программы Организатор берет 
на себя.

1)  Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со 
стоимости Подарка, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и 
статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы, по 
месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных 
Участникам в связи с получением Подарков. При выдаче Подарка Организатор, исполняя 
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из 
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.

2)  Для оплаты налога Организатор вправе затребовать у Участника необходимые данные для 
исполнения этой обязанности 

3)  Подарок не выдается при несоблюдении Участниками основных активностях Программы 
настоящих Правил проведения Программы, при не предоставлении Участником основных 
активностях Программы сведений, необходимых Организатору для исполнения обязанностей, 
возложенных законодательством РФ (в том числе не предоставление персональных данных/ 
предоставление неполных/недостоверных персональных данных). 

4)  Победитель вправе самостоятельно оплатить налог на Подарок, предоставив организатору 
расписку по форме Организатора.

7.12.  Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств перед Участниками Программы вследствие сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий 
любых третьих лиц.



7.13.  Организатор вправе вносить изменения в условия Программы, если исполнение обязательств 
Организатора становится невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и иных обстоятельств, 
независящих от действий (и/или бездействия) Организатора. Организатор вправе по своему 
усмотрению вносить изменения в Правила участия в Программе в иных случаях. При этом 
указанные изменения публикуются на сайте www.mobiloil.com.ru не позднее, чем за 5 дней до 
вступления указанных изменений в силу.

7.14.  Организатор Программы не несет ответственность за: 

-  невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с 
участием в Активностях и получением Подарков;

-  неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Программе, а 
равно их неознакомление с результатами проведения Активностей Программы;

-  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 
Активностей Программы;

-  неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 
необходимых для получения Подарков;

-  получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 
необходимых в целях проведения Активностей Программы и передачи Подарков.

- неполучение Участниками необходимых виз для востребования Подарков.

7.15.  Список юридических лиц операторов попадающие под Программу «Выиграй гонку с Mobil 1!»:

7.15.1.  Под оператором Tele2 понимаются следующие юридические лица: Тульский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал «Центр» Общества 
с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Смоленский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Владимирский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Костромской филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Рязанский филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Т2 Мобайл», Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» , 
Тверской филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ярославский 
филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ивановский филиал 
Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Белгородский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Воронежский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал «Черноземье» Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Курский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл» , Липецкий филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Волгоградский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Орловский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Тамбовский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Брянский филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Т2 Мобайл» , Саратовский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Краснодарский филиал  Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»,  
Макрорегиональный филиал «Юг» Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Ростовский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Владикавказский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Ставропольский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Макрорегиональный филиал «Волга» Общества с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл», Ижевский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» , 
Кировский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Пензенский 



филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ульяновский филиал 
Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Саранский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Казанский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Чебоксарский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Самарский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Йошкар-Олинский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Екатеринбургский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал «Урал» Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Челябинский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Оренбургский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл» в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ямало-Ненецкий филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Пермский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл» , Хабаровский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Сахалинский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Магаданский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Биробиджанский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Камчатский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Архангельский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Новгородский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Калининградский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Сыктывкарский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Мурманский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Новосибирский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал «Сибирь» Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Кемеровский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл», Омский филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Т2 Мобайл», Иркутский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 
Красноярский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Томский 
филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Бурятский филиал Общества 
с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл» в Алтайском крае и Республике Алтай, Филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» в Республиках Хакасия и Тыва, Московский 
филиал Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Макрорегиональный филиал 
«Москва» Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Открытое акционерное 
общество «АПЕКС», Закрытое акционерное общество «АКОС», Открытое акционерное 
общество «Санкт-Петербург Телеком»

6.15.2.  Под оператором МТС понимаются следующие юридические лица: ПАО «МТС», АО «Пенза 
ДЖИЭСЭМ» 

6.15.3.  Под оператором Билайн понимаются следующие юридические лица: ПАО «ВымпелКом», ОАО 
«НТК» 

6.15.4.  Под оператором МегаФон понимаются следующие юридические лица: ЗАО  «Соник Дуо», 
Северо-Западный филиал ПАО «Мегафон», ЗАО   «Уральский    Джи    Эс    Эм»,      ОАО  «МСС-
Поволжье»,     ЗАО  «Мобиком-Кавказ»,    ЗАО   «Мобиком-Центр» (включая Северный и Южный 
филиалы ЗАО «Мобиком-Центр»),  ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», 
ЗАО «Астрахань GSM», АО «Мобиком Волга», ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» и ЗАО «Ярославль-
GSM».


