
Правила проведения конкурса «Моя машина – вам не тачка» 
(далее – «Правила») 

 
1. Общие сведения о конкурсе «Моя машина – вам не тачка» (далее – «Конкурс»): 

1.1. Конкурс «Моя машина – вам не тачка» – это Конкурс, который проводится ООО «5К», в целях 
популяризации портала «https://5koleso.ru/» среди пользователей сети Интернет. 

1.2. Конкурс проводится в следующем порядке: 

1.2.1.  Участники Конкурса должны сделать обзор или тест-драйв своего автомобиля (далее по 
тексту Материал), при этом Материал должен содержать от 1000 до 5 000 знаков и несколько 
фотографий (оптимально 3-5). К такому Материалу, можно добавить видео с видеохостинга 
Youtube или Яндекс.Эфир. 
1.2.2. В случае, если выставления на Конкурс видео обзора, он должен быть дополнен 
анонсирующим текстом и фотографией. 

• 1.2.3. Материалы на Конкурс принимаются через форму обратной связи, расположенной 
на странице Конкурса https://5koleso.ru/konkurs-moya-mashina-vam-ne-tachka . Чтобы 
отправить Материал на участие в Конкурсе необходимо загрузить Материалы в форму 
обратной связи на странице конкурса и нажать кнопку «Участвовать». 

1.3. Организатор ООО «5К», (далее — «Организатор»). Юридический адрес: 197342, г. Санкт-
Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литер А, помещение 13-Н, ком. 102 оф. 412А. 
1.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет 
Организатора. 

2. Территория и место проведения Конкурса: 

2.1. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация,  сайт https://5koleso.ru 
2.2. Место вручения приза — город Москва. 
 

3. Участник и Конкурс: 

3.1. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц, зарегистрированных на сайте 
https://5koleso.ru/ являющихся гражданами РФ, достигших 18 (восемнадцати) лет, проживающих 
на территории РФ, и лиц, не являющимися гражданами РФ, но постоянно проживающих на ее 
территории, совершивших последовательность действий, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

3.2. Принимая участие в Конкурса, а именно, совершая последовательность действий, указанных в 
настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник: 

• подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами; 
• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 
• подтверждает, что является гражданином РФ либо лицом, не являющимся 

гражданином, но постоянно проживающим на территории РФ; 
• Несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, а также за предоставление 
Материалов Организатору принадлежащих третьим лицам. В случае, если к 
Организатору будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц к 
опубликованному Материалу, то Пользователь урегулирует такие претензии 
самостоятельно и за свой счет без привлечения Организатора.  

3.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 
Организатора, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и 
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представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или 
проведению Конкурса, а также члены их семей. 

4. Порядок участия в Конкурсе: 

4.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо: 
• Сделать обзор или тест-драйв своего автомобиля и прислать его через форму обратной 

связи, указанной в настоящих Правилах в п. 1.2.3.  
• Участник Конкурса должен оставить свои контактные данные (имя и e-mail) в 

специальной форме, расположенной по адресу: https://5koleso.ru/konkurs-moya-
mashina-vam-ne-tachka    

• Материалы будут размещаться на странице Конкурса https://5koleso.ru/konkurs-moya-

mashina-vam-ne-tachka в течение суток с момента отправки работы, в будние дни. 

• Каждая работа будет размещена на отдельной странице со своим url. Участник получит 

ссылку на страницу со своим обзором, где и будут учитываться голоса за его Материал. 

• Победитель будет определяться по количеству голосов на странице участника. За голос 

мы будем учитывать комментарий «Голосую». Если посетитель хочет высказать свое 

положительное мнение, то после или до него необходимо написать слово «Голосую». 

4.2. По окончании Конкурса Участник узнает о результатах голосования в комментариях на 
странице Конкурса, а также в официальных пабликах журнала «5 Колесо» и в социальных сетях 
https://vk.com/5kolesoru https://www.instagram.com/5koleso.ru/ https://www.facebook.com/5koleso 
в комментариях к публикации с Конкурсом. 
4.3. Один Участник может принять участие в Конкурсе неопределенное количество раз, в 
соответствии с количеством присланных работ. 

• Предоставление контактных данных в специальной форме и оправка материала на конкурс 
приравнивается к согласию с Правилами проведения Конкурса; 

5. Порядок определения Финалистов и Победителя Конкурса 

5.1. По результатам Конкурса определяется Победитель. 
5.2. Победитель будет определяться по количеству голосов на странице участника. За голос мы 

будем учитывать комментарий «Голосую». Если посетитель хочет высказать свое положительное 

мнение, то после или до него необходимо написать слово «Голосую». 

5.3. Победитель Конкурса должен соответствовать всем следующим критериям: 
• быть совершеннолетним дееспособным лицом; 
• иметь гражданство РФ или постоянно проживать на территории РФ; 
• оставить контактные данные в специальной форме, расположенной по адресу 

https://5koleso.ru/konkurs-moya-mashina-vam-ne-tachka  
• Набрать больше остальных участников голосов за свою конкурсную работу 
• Голоса принимаются до 24.12.2020 года 

5.4. Результат голосования фиксируется Организатором путем создания скриншота экрана с 
количеством голосов. 
5.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, 
за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 
нарушений порядка и правил участия в Конкурсе. 
5.6. В случае нарушений порядка и Правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе лицом, 
объявленным Победителем, Организатор по своему усмотрению может вновь определить 
Победителя в соответствии с Правилами настоящего Конкурса. 
5.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительным участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие любому лицу, 
которое действует в нарушение настоящих Правил либо пытается выиграть незаконным образом. 
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6. Сроки проведения Конкурса: 

6.1. Сроки проведения Конкурса - с 09.12.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно. 
6.2.Прием Материалов на участие в Конкурсе осуществляется с 01.12.2020г. по 29.01.2021 г. 
включительно; 
6.3  Учитываются голоса, отданные до 31.01.2021 в 23:59 
6.4. Объявление победителя Конкурса состоится с 01.02. 2021 г. 
6.5. Вручение призов победителю Конкурса осуществляется в период с 02.02.2021 г. по 1.06.2021 г. 
включительно по адресу, который сообщит Организатор. 
 
7. Призы и порядок их получения 
7.1. Победители Конкурса получают Призы: 
1 место - Двухдиновая магнитола Pioneer MVH-A101W 
2 место – Сабвуфер Pioneer TS-WX300A 
3 место – Колонки Pioneer TS-1339R (13 см) 
 
7.2. Среди участников, не ставших победителями Конкурса, Организатор имеет право разыграть 
Дополнительные призы – спонсорскую продукцию. Количество дополнительных призов 
определяется Организатором. 
Определение Дополнительных призовых мест осуществляется аналогично определению трех 
призовых мест в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 
7.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора используется 
исключительно для предоставления Приза победителю. 
7.4. Приз Конкурса может не совпадать с ожиданиями Участников и не соответствовать 
изображениям приза, содержащегося на рекламно-информационных материалах, призванных 
информировать потребителей о проведении Конкурса. Ответственность Организатора по выдаче 
призов победителям Конкурса ограничена исключительно количеством призов, указанным в 
настоящих Правилах. 
7.5. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Претензии к качеству выдаваемых призов Организатором 
не принимаются. Все претензии к качеству направляются непосредственно производителю или 
его представителям. 
8. Вручение призов 
8.1. Место вручения призов — г. Москва. Точный адрес определяется Организатором и 
сообщается Победителю Конкурса. 
8.2. При награждении победителя Организатор вправе проводить интервью с Победителем, вести 
фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и публиковать полученные материалы на Сайте 
https://5koleso.ru, в журнале «5 Колесо», в социальных сетях журнала «5 Колесо» и любых иных 
публичных ресурсах, которые необходимы Организатору. 
8.3. С целью получения приза Победитель предоставляет Организатору необходимую для 
совершения действий по оформлению и передачи Приза информацию. 
8.4. После завершения Конкурса представители Организатора связываются с победителями 
посредством контактной информации, оставленной участником во время отправки работы на 
Конкурс, в специальной форме. Победители Конкурса должны в течение 1 (одного) рабочего дня 
после получения сообщения Организатором, выйти на связь, сообщить ему и договориться о 
вручении Приза. 
8.5. Приз передается Организатором лично победителю Конкурса и не может быть передан 
третьему лицу, без письменного разрешения победителем Конкурса При передаче Приза 
Участник обязан подписать Акт приемки-передачи приза в 3-х экземплярах и по требованию 
предоставить уполномоченным представителям Организатора свои персональные данные: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, почтовый адрес места жительства с указанием индекса, 
номер телефона, копию паспорта гражданина Российской Федерации или копию паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина за пределами Российской Федерации. 
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8.6. Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче приза в момент личного 
вручения приза победителю настоящего Конкурса. 
8.7. В случае, если Организатору не удалось связаться с победителем Конкурса по контактным 
данным, указанным победителем, Организатор оставляет за собой право вновь определить 
Победителя Конкурса в соответствии с п. 6.6 настоящих Правил. 
При этом Организатор не осуществляет хранение невостребованных призов. 
8.9. Внешний вид призов может отличаться от изображений, опубликованных на Странице 
https://5koleso.ru/konkurs-moya-mashina-vam-ne-tachka или в иных источниках. Организатор 
оставляет за собой право заменить призы на другие, эквивалентные по стоимости. 
8.9. Денежный эквивалент приза не выдается. 
8.10. В случае отказа победителя Конкурса от приза по какой-либо причине, Организатор 
оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-
либо компенсации и без определения нового победителя. 
8.11. Участники уведомлены, что данные об Участниках могут быть переданы Организатором 
налоговому органу в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. 
9. Персональные данные 
9.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно 
положениям настоящих Правил, а также персональные данные, представленные Участником при 
заполнении формы участника. 
9.2. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 
что любая добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные 
Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями и 
иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно 
именуемыми «иные партнеры», в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии 
с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения 
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент на основании 
запроса Участника Конкурса. 
10. Способ и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Конкурса 
10.1. Информация о Конкурсе и правилах его проведения публикуется на сайте 5koleso.ru.  
10.2. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор информирует об 
этом Участников путем размещения соответствующего объявления на странице 
https://5koleso.ru/konkurs-moya-mashina-vam-ne-tachka на сайте 5koleso.ru; 
11. Регулирование споров 
11.1. Все спорные вопросы относительно данного Конкурса регулируются между Организатором и 
Участником путем переговоров и написания претензий, в случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров спор будет разрешаться в судебном порядке по месту 
нахождения Организатора Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента 
получения. Допускается присылать претензию посредством электронной почты. Юридическую 
силу претензия будет иметь только в том случае, если электронная почта будет 
идентифицирована. 
11.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций. 
12. Заключительные положения: 
12.1. Организатор: 
• оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или 
приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине 
любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, 
вызванные выходом из строя технического оснащения сайта 5koleso.ru вследствие действия 
вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, 
техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля 
Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение 
Конкурса; 
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• оставляет за собой право изменить формат, при сохранении возможности участия любого лица, 
отвечающего требованиям, изложенным в настоящих правилах; 
• оставляет за собой право по своему усмотрению отменить, завершить, внести изменения или 
приостановить проведение Конкурса в случае издания приказа, закона или распоряжения, 
запрещающего проводить подобные мероприятия; 
• оставляет за собой право размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на сайте 
5koleso.ru, в журнале «5 Колесо», в социальных сетях журнала «5 Колесо» и любых иных 
публичных ресурсах; 
12.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с условиями данного Конкурса и 
Правилами его проведения. 
12.3. Подробные правила размещаются на сайте 5koleso.ru. 


