
 

 

ПРАВИЛА  
проведения конкурса «Видеорегистратор Blackvue за знание ПДД». 

 
1. Общие сведения о конкурсе «Видеорегистратор Blackvue за знание ПДД».  

1.1. Конкурс «Видеорегистратор Blackvue за знание ПДД» (далее «Конкурс») – это 
Конкурс, который проводится в целях популяризации средства массовой 
информации «5 Колесо» (далее – Журнал) среди читателей Журнала и пользователей 
всемирной сети Интернет. 
1.2. Организатор Конкурса Общество с ограниченной ответственностью 
«БВСТрейд» (ОГРН 1157746298600 ИНН 7717284415, адрес местонахождения: 
125363, г. Москва, ул. Сходненская, дом 56, помещение I, ком. 4-6 (далее 
«Организатор)». 

1.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд Конкурса 
формируется за счет Организатора. 
 
2. Правила и порядок проведения Конкурса: 

2.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо правильно ответить на 20 (двадцать) 
экзаменационных вопросов размещенных на www.5koleso.ru  и поделиться 
результатом на своей странице в социальной сети Вконтакте, которая должна быть 
открыта для всех пользователей. Данная публикация (ответы) обязательно должны 
сопровождаться отметкой хеш-тегом #Видеорегистратор_за_пдд.  
2.2.2. При правильном ответе на каждый вопрос, происходит автоматический 
переход на следующую страницу со следующим вопросом, и так до 20-й страницы. 
Переход к следующему вопросам происходит только после правильного ответа. 

В случае неправильного ответа на вопрос Конкурса, появляется сообщение: 
«Не верно! Для участия в розыгрыше необходимо правильно ответить на все 20 
вопросов. Попробуйте еще раз.» Участнику предлагается ответить на этот же вопрос 
еще раз и так до тех пор, пока участник не даст правильный ответ. 

Финальная страница Конкурса, которую участнику необходимо будет 
разместить на своей странице социальной сети Вконтакте, в соответствии с п. 2.2.1 
Правил, появится только после правильных ответов на все вопросы Конкурса. 
2.3. Конкурс проводится с 00:00 20.12.2021 года до 12:00 16.01.2022 года по 
Московскому времени.  
2.4. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 00:00 20.12.2021 года до 
12:00 16.01.2022 года г. включительно; 
2.5. Все публикации, участвующие в конкурсе, будут отобраны по хештегу 
#Видеорегистратор_за_пдд, каждая публикация будет иметь свой порядковый 
номер, где первой будет считаться самая ранняя публикация, а последней – самая 
поздняя, в рамках указанного срока проведения конкурса. Через рандомайзер будет 
генерироваться число. Выпавшее число и будет номером публикации победителя. 
2.6. Конкурс проводится тремя турами: 

2.5.1. Первый тур разыгрывает приз за третье место – видеорегистратор 
Blackvue  DR590X-1CH; 

2.5.2. Второй тур разыгрывает приз за второе место - видеорегистратор Blackvue  
DR750X-1CH-Plus; 

2.5.3. Третий тур разыграет главный приз – видеорегистратор Blackvue 
DR900X-1CH-Plus. 
2.7. В розыгрыше примут участие все публикации, сделанные с 00:00 20.12.2021 
года до 12:00 16.01.2022 года по Московскому времени. 
2.8. Победитель будет определен случайным образом, при этом все публикации будут 
посчитаны от ранней к поздней по Московскому времени. 
2.9. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация, глобальная сеть 
Интернет на сайт https://5koleso.ru. 

http://www.5koleso.ru/
https://5koleso.ru/


 

 

2.10. Место вручения приза — г. Москва, точный адрес определяется Организатором 
и сообщается Победителю Конкурса, при этом место вручения приза может быть 
изменено Организатором в любое время. 
2.11. Объявление победителя Конкурса состоится 16.01. 2022 г. в 12:00 по 
Московскому времени. 
2.12. Вручение призов победителю Конкурса осуществляется Организатором в 
период с 17.01.2022 г. по 18.03.2022 г. включительно, либо по предварительной 
договоренности с организатором. 
 
3. Участники Конкурса. 

3.1. Конкурс 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 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; 

• 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, 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 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 Конкурса. 
3.4. Один участник может принять участие в Конкурсе неопределенное количество 

раз, в соответствии с количеством присланных работ. 
3.5. По окончании Конкурса участник узнает о результатах голосования в 
комментариях на странице Конкурса, а также в официальных аккаунтах Журнала 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. Победители Конкурса. 

4.1.  Победитель Конкурса должен соответствовать следующим критериям: 
• быть совершеннолетним дееспособным лицом; 

• иметь гражданство РФ или постоянно проживать на территории РФ; 
• Иметь открытый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» 

https://www.instagram.com/5koleso.ru/
https://www.facebook.com/5koleso


 

 

4.3. Результат голосования фиксируется при помощи скриншота с рандомайзером и 
выпавшим числом. 
4.4. 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. 
4.5. 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. 
6.7. 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. 

5. Призы и порядок их получения 

5.1. Победители Конкурса получают следующие виды призов: 

 1 место - Видеорегистратор Blackvue DR900x plus 

 2 место – Видеорегистратор Blackvue DR750x plus 

 3 место – Видеорегистратор Blackvue DR590x 
5.2. 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. 
5.3. 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. 
 
6. Вручение призов 

6.1. При награждении победителя Организатор вправе проводить интервью с 
Победителем, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и публиковать 
полученные материалы на сайт www.5koleso.ru  и www.blackvue.ru , в Журнале, в 
социальных сетях Журнала бренда Blackvue и любых иных публичных ресурсах. 
6.2. С целью получения приза Победитель предоставляет Организатору необходимую 
для совершения действий по оформлению и передачи Приза информацию. 
6.3. 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 от 
Организатора связаться с Организатором, сообщить ему и договориться о месте и 
времени вручения Приза. 
6.4. Приз передается Организатором лично победителю Конкурса 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, ИНН. 
6.5. Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче приза в 
момент личного вручения приза победителю настоящего Конкурса. 
6.6. В случае, если Организатору не удалось связаться с победителем Конкурса по 
контактным данным, указанным победителем, Организатор оставляет за собой 

http://www.5koleso.ru/
http://www.blackvue.ru/


 

 

право вновь определить Победителя Конкурса. При этом Организатор не 
осуществляет хранение невостребованных призов. 
6.7. Денежный эквивалент приза не выдается. 
6.8. 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. 
6.9. Участники уведомлены, что данные об Участниках могут быть переданы 
Организатором налоговому органу в соответствии с требованиями действующего 
налогового законодательства. В связи с невозможности удержания у победителя — 
налогоплательщика исчисленную со стоимости приза сумму налога, согласно нормам 
ст.228 и 229 НК РФ лицо, получившее доход (приз) обязано самостоятельно 
предоставить декларацию 3-НДФЛ, исчислить и уплатить налог в бюджет. 

7. Персональные данные 

7.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные 
согласно положениям настоящих Правил, а также персональные данные, 
представленные участником при заполнении формы участника. 
7.2. 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. 
 
8. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах 
проведения Конкурса 

8.1. Информация о Конкурсе и правилах его проведения публикуется на сайте 
5koleso.ru и в официальных аккаунтах журнала во ВКонтакте vk.com/5kolesoru и 
Instagram instagram.com/5koleso.ru/ 
8.2. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор 
информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления 
на сайте 5koleso.ru и в официальных аккаунтах журнала во ВКонтакте 
vk.com/5kolesoru и Instagram instagram.com/5koleso.ru/ 
 

9. Регулирование споров 

9.1. Все спорные вопросы относительно данного Конкурса регулируются между 
Организатором Конкурса и участником путем переговоров и написания претензий, 
в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор будет 
разрешаться в судебном порядке по месту нахождения Организатора Конкурса. 
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. 
9.2. 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. 

https://vk.com/5kolesoru
https://vk.com/5kolesoru

