
Правила проведения викторины 
«Тебе водить!» 

(далее – «Правила») 
1. Общие сведения о викторине «Тебе водить!» (далее – «Викторина»): 

1.1. Викторина «Тебе водить!» (далее «Викторина») – это конкурс, который проводится в целях: 

• информирования читателей журнала «5 Колесо», посетителей сайта 5koleso.ru и социальных 
сетей журнала «5 Колесо» в сети интернет о характеристиках и отличительных особенностях 
летних шин; 

• популяризации брендов "Toyo", "5 Колесо" среди читателей журнала «5 Колесо» и 
пользователей сети интернет. 

1.2. Викторина проводится в следующем порядке: 

Участники викторины должны пройти тест на странице викторины на сайте 5koleso.ru и ответить 
на 7 вопросов, указать свое имя и e-mail, после чего разместить любое сообщение о своем участии 
в викторине на своей странице в одной из соцсетей (Facebook или ВКонтакте) с хэштегом #5KTOYO. 

1.3. Организатор Викторины: ООО «5К», (далее — «Организатор»). Юридический адрес: 197342, г. 
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литер А, помещение 13Н, офис 4012 

1.4. Плата за участие в Викторине не взимается. Весь призовой фонд Викторины формируется за 
счет Организатора. 

2. Территория и место проведения Викторины: 

Территория проведения Викторины – Российская Федерация. 

Викторина проводится Организатором в глобальной сети Интернет через сайт https://5koleso.ru 

Место вручения приза — город Москва. 

3. Участники Викторины: 

3.1. Викторина проводится среди дееспособных физических лиц, зарегистрированных 
пользователей Социальных сетей – 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 Викторине, а именно, совершая последовательность действий, указанных 
в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Викторине, 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; 
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• подтверждает, что является надлежащим образом зарегистрированным пользователем 
Социальной(ых) сети(ей); 

• выражает согласие на использование его персональных данных, выложенных на его странице в 
Социальных сетях, и доступных другим пользователям данной Социальной сети. Указанное 
согласие может быть отозвано в любое время посредством подачи письменного заявления; 

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 
настоящими Правилами гарантий 

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

4. Сроки проведения Викторины: 

4.1. Срок проведения Викторины с 01 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г. включительно; 

4.2. Прием заявок на участие в Викторине осуществляется с 01 марта 2020 г. по 20 марта 2020 г. 
включительно; 

4.3. Объявление победителя Викторины состоится с 23 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г.; 

4.4. Вручение призов победителю Викторины осуществляется в период с 30 марта 2020 г. по 06 
апреля 2020 г. включительно. 

5. Порядок участия в Викторине: 

• Для участия в Викторине Участнику необходимо: 

• Зайти на страницу Викторины по адресу https://5koleso.ru/speczproekty/tebe-voditt/ в период с 
00:00 часов 01 марта 2020 года по 23:59 часов 20 марта 2020 года включительно и ответить на 
вопросы Викторины; 

• Тематика Викторины – стиль вождения и выбор оптимальных шин; 

• Участник после ответа на вопросы Викторины должен оставить свои контактные данные (имя и 
e-mail) в специальной форме, расположенной по адресу: https://5koleso.ru/speczproekty/tebe-
voditt/  

• По окончании викторины Участник получает свой результат, определяющий стиль вождения, и 
соответствующий комментарий; 

• Участник должен сделать репост страницы Викторины на свою страницу в одной из социальных 
сетей (Facebook или Вконтакте) c хэштегом #5KTOYO, либо разместить любое сообщение о своем 
участии в викторине на своей странице в одной из социальных сетей (Facebook или ВКонтакте) с 
хэштегом #5KTOYO. 

• Один Участник может принять участие в Викторине определенное количество раз, в 
соответствии с количеством принадлежащих Участнику страниц в каждой из социальных сетей 
(Facebook, ВКонтакте); 

• Предоставление контактных данных в специальной форме и размещение сообщения на личную 
страницу в социальной сети с хэштегом #5KTOYO приравнивается к регистрации участия в 
Викторине; 
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• Участники Викторины должны быть подписаны на группы «5 Колесо» и «Toyo Tires» в той 
соцсети, в которой размещено их сообщение с хэштэгом #5KTOYO. 

Группа "5 Колесо" в ВК: https://vk.com/5kolesoru  

Группа "Toyo Tires" в ВК: https://vk.com/toyotire  

Группа "5 Колесо" в Facebook: https://www.facebook.com/5koleso/  

Группа "Toyo Tires" в Facebook: https://www.facebook.com/toyotire.russia 

• Страницы Участников Викторины в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте) должны иметь 
общедоступный статус в целях проверки выполнения Участниками Правил Викторины.  

 

6. Порядок определения Финалистов и Победителя Викторины 

6.1. По результатам Викторины определяется Победитель. 

6.2. Победитель будет выбран автоматизированным способом, исключающим пристрастность, 
под надзором Конкурсной Комиссии, среди всех участников, принявших участие в Викторине и 
выполнивших условия Викторины, указанные в настоящих Правилах. 

После определения Победителя организатор вправе запросить у Победителя ссылку на репост 
(сообщение в социальной сети), а Победитель обязан ее предоставить Организатору. 

6.3. Победитель Викторины должен соответствовать всем следующим критериям: 

• быть совершеннолетним дееспособным лицом; 

• иметь гражданство РФ или постоянно проживать на территории РФ; 

• являться зарегистрированным пользователем Социальной(ых) сети(ей) Facebook и/или 
ВКонтакте; 

• оставить контактные данные в специальной форме Викторины расположенной по адресу 
https://5koleso.ru/speczproekty/tebe-voditt/; 

• осуществить репост результата участия в Викторине с хэштегом #5KTOYO на свою страницу в 
Социальную(ые) сеть(и). 

Поскольку цель проведения Викторины познавательная и образовательная, количество верных 
ответов не является критерием определения Победителя. 

6.4. Результат выбора Победителя оформляется Конкурсной комиссией, образуемой 
Организатором Викторины с целью контроля беспристрастного выбора Финалистов из числа лиц, 
отвечающих Критериям, указанным в п.6.3 настоящих Правил. Число членов Конкурсной 
Комиссии не может быть менее трех. 

6.5. Результаты проведения Викторины являются окончательными и не подлежащими 
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких 
результатов нарушений порядка и правил участия в Викторине, допущенных в ходе Викторины 
лицом, объявленным Победителем. 
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6.6. В случае нарушений порядка и правил участия в Викторине, допущенных в ходе Викторины 
лицом, объявленным Победителем, Организатор по своему усмотрению может вновь определить 
Победителя в соответствии с Правилами Викторины. 

6.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительным участие в Викторине, а также запретить дальнейшее участие в Викторине 
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил либо пытается выиграть 
незаконным образом. 

7. Призы и порядок их получения 

7.1. Победитель Викторины получает Приз — комплект летних шин Toyo Tires (шины – 4 шт.) для 
своего автомобиля с шиноразмерами рекомендованными автопроизводителем. 

7.1.1. Организатор имеет право запросить паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о 
регистрации транспортного средства (СТС) автомобиля Победителя с целью уточнения 
технических характеристик автомобиля Победителя для подбора комплекта летних шин. 

В случае отказа Победителя предоставить вышеуказанные документы, Организатор имеет право 
вновь определить Победителя Викторины в соответствии с п. 6.6 настоящих Правил. 

7.1.2. Комплект летних шин подбирается на основе предоставленных данных. Закупочная 
стоимость такого комплекта летних шин не может превышать 40 000,00 (Сорок тысяч рублей 00 
копеек) (далее - Закупочная стоимость). 

В случае отсутствия на складе производителя/поставщика в Москве комплекта летних шин Toyo 
Tires, подходящего по техническим характеристикам автомобилю Победителя, Организатор 
вправе заменить его на аналогичный комплект другой серии летних шин Toyo Tires, не 
превышающей Закупочную стоимость. 

7.2. Призовой фонд Викторины образуется за счет собственных средств Организатора Викторины и 
используется исключительно для предоставления Приза победителю Викторины. 

7.3. Приз Викторины может не совпадать с ожиданиями Участников и не соответствовать 
изображениям приза, содержащегося на рекламно-информационных материалах, призванных 
информировать потребителей о проведении Викторины. Ответственность Организатора по выдаче 
призов победителям Викторины ограничена исключительно количеством призов, указанным в 
настоящих Правилах Викторины. 

7.4. 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 Викторины. 

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. 

8.3. С целью получения приза Победитель предоставляет Организатору необходимую для 
совершения действий по оформлению и передачи Приза информацию. 
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8.4. После завершения Викторины представители Организатора связываются с победителями 
Викторины посредством  социальной сети, в которой был размещен репост (сообщение с 
хэштегом #5KTOYO) и/или контактной информации, оставленной участником во время Викторине 
в специальной форме. Победители Викторины должны в течение 3 (трех) рабочих дней после 
получения сообщения Организатора связаться с Организатором, сообщить ему ФИО, марку и 
модель своего автомобиля, параметры подходящих к нему шин и договориться о вручении Приза. 
Победитель может выбрать модель и размерность шин из имеющихся в наличии на момент 
подведения итогов Викторины. 

8.5. Приз передается Организатором лично победителю Викторины и не может быть передан 
третьему лицу. 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. 

8.6. Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче приза в момент личного 
вручения приза победителю Викторины. 

8.7. В случае, если Организатору не удалось связаться с победителем Викторины по контактным 
данным, указанным победителем, Организатор оставляет за собой право вновь определить 
Победителя Викторины в соответствии с п. 6.6 настоящих Правил. 

При этом Организатор не осуществляет хранение невостребованных призов. 

8.8. Внешний вид призов может отличаться от изображений, опубликованных на Странице 
Викторины 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 Викторины 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 Викторины Организатору необходимы персональные данные согласно 
положениям настоящих Правил, а также персональные данные, представленные Участником на 
странице в социальных сетях. 

9.2. Принимая решение об участии в Викторине, 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 Викторины, 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 Викторины 

10. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Викторины 



10.1. Информация о Викторине и правилах его проведения публикуется на сайте 5koleso.ru.  

10.2. В случае изменений условий Викторины, а также его отмены Организатор информирует об 
этом Участников путем размещения соответствующего объявления на странице Викторины на 
сайте 5koleso.ru. 

11. Регулирование споров 

11.1. Все спорные вопросы относительно данной Викторины регулируются между Организатором 
Викторины и Участником путем переговоров, в случае невозможности разрешения разногласий 
путем переговоров спор будет разрешаться в судебном порядке по месту нахождения 
Организатора Викторины. 

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 Викторины, изменить настоящие Правила, если по какой-либо 
причине любой аспект Викторины 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 Викторины; 

• 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 Викторины в случае издания приказа, закона или распоряжения, 
запрещающего проводить подобные мероприятия; 

• оставляет за собой право размещать рекламные и иные материалы о Викторине на сайте 
5koleso.ru, в журнале «5 Колесо», в социальных сетях журнала «5 Колесо» и любых иных 
публичных ресурсах; 

12.2. Принимая участие в Викторине, Участник соглашается с условиями данной Викторины и 
Правилами его проведения. 

12.3. Подробные правила размещаются на сайте 5koleso.ru. 
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