
Правила проведения квеста на «Grand Italia Fest 2019» 

13-14 июля 2019 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данные Правила (далее «Правила») регулируют порядок проведения Квеста на 

«Grand Italia Fest 2019» в Москве 13-14 июля 2019 года (далее – «Квест»). 

1.2. Срок проведения Квеста: 13 июля 2019 года с 12:00 до 18:30, 14 июля 2019 года с 

12:00 до 18:30. Выдача маршрутных листов производится 13 июля 2019 года с 12:00 до 17:30, 

14 июля 2019 года с 12:00 до 17:30. 

1.3. Цель проведения Квеста: информирование Участников о творчестве  

Леонардо Да Винчи, услугах Партнеров и Участников фестиваля. 

1.4. Территория проведения Квеста: Российская Федерация, город Москва,  

ул. Каретный ряд, д. 3, Государственное Автономное Учреждение Культуры города Москвы 

Московский Городской сад «Эрмитаж». 

1.5. Организатор Квеста: «Национальное агентство по туризму Италии - ЭНИТ (ENIT)» 

(далее – «Организатор»). 

1.6. Квест не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

1.7. Участие в Квесте могут принять граждане Российской Федерации любого возраста, 

но только лица, достигшие возраста 18 лет, а также постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, в случае полного прохождения Квеста, могут претендовать на 

розыгрыш призов. 

1.8. К участию в Квесте не допускаются сотрудники Организатора и члены их семей, а 

также иные лица, причастные к организации и проведению «Grand Italia Fest 2019», Квеста и 

члены их семей, а также зарегистрировавшиеся для участия в Квесте согласно разделу 2.1. 

настоящих Правил. 

1.9. Организаторы информируют о Квесте путем размещения рекламно-

информационных материалов на Интернет-ресурсе https://italy-fest.ru и в социальных сетях 

Фестиваля: Facebook (https://www.facebook.com/GrandItaliaFest/), VK.com 

(https://vk.com/granditalyfest), Instagram (https://www.instagram.com/grand_italy_fest/). 

1.10. Настоящий текст Правил Квеста не является публичной офертой в соответствии со 

ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

1.11. Плата за участие в Квесте не взимается. Весь призовой фонд Квеста формируется за 

счет Организатора. 

1.12. Участие в Квесте является согласием Участника соблюдать требования настоящих 

Правил. 

1.13. В случае возникновения обстоятельств, мешающих полностью или частично 

выполнить обязательства по проведению Квеста, Организатор вправе изменить настоящие 

Правила или отменить проведение Квеста. Уведомление Участников об изменении Правил или 

отмене Квеста публикуется на Интернет-ресурсе https://italy-fest.ru 

1.14. Организатор осуществляет контроль за соблюдением Участниками настоящих 

Правил Квеста. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 
2.1. Порядок регистрации для участия в Квесте: 

2.1.1. В период с 08 июля 2019 года по 12 июля 2019 года включительно на 

сайте https://italy-fest.ru и https://granditaliafest.timepad.ru/event/1016405/ проводится 

предварительная электронная регистрация Участников. Предварительная регистрация не 

является обязательным условием участия в квесте. 

https://italy-fest.ru/
http://indonesiafest.ru/
http://indonesiafest.ru/
https://granditaliafest.timepad.ru/event/1016405/


2.1.2. Для предварительной регистрации Участники заполняют анкету и указывают свою 

фамилию, имя и адрес электронной почты. После заполнения анкеты Участник получает по 

электронной почте уникальный билет, который приносит с собой на фестиваль в распечатанном 

или электронном виде. 

2.1.3. Участники, которые не зарегистрировались заранее, обращаются на стойки 

регистрации на Квест расположенные у входов на фестиваль в часы работы Квеста, указанные в 

пункте 1.2. настоящих Правил, и регистрируются очно. 

2.1.4. Одно лицо может зарегистрироваться для участия в Квесте один раз. 

2.1.5. Регистрируясь для участия в Квесте, Участник обязан предоставить Организатору 

достоверные сведения о себе, включающие фамилию, имя, адрес электронной почты, телефон и 

возраст. При выявлении на любом этапе проведения Квеста (в т. ч. при выдаче призов 

победителям) факта указания недостоверных данных, Организаторы имеют право аннулировать 

регистрацию Участника и отказать в выдаче приза. 

2.1.6. Регистрация на Квест рассматривается как согласие Участника на обработку его 

персональных данных Организатором любым способом в целях исполнения обязательств по 

проведению Квеста. 

2.1.7. Организаторы Квеста вправе отправлять Участнику Квеста информационные и 

рекламные сообщения по адресу электронной почты, указанному Участником при регистрации 

на Квест. 

2.2. Порядок участия в Квесте: 

2.2.1. Участник, зарегистрировавшийся заранее, в часы работы Квеста, указанные в 

пункте 1.2. настоящих Правил, приходит на стойки регистрации Квеста, расположенные у 

входов на Фестиваль и предъявляет распечатанный билет или его электронную копию. 

Регистратор выдает Участнику маршрутный лист с уникальным индивидуальным номером 

Участника (далее – «Номер участника»). 

2.2.2. Участник в произвольном порядке посещает площадки Фестиваля, участвующие в 

Квесте. На каждой площадке Участник подходит к тематическому стенду и выполняет задание, 

указанное на нём. Ответ на задание Участник вписывает в маршрутный лист. 

2.2.3. Участник может завершить участие в Квесте в любое время, но не позднее 18:30 14 

июля 2019 года. Для этого Участник посещает одну из стоек регистрации Квеста, 

расположенных у выходов с Фестиваля. На стойке регистрации Участник предъявляет 

маршрутный лист с ответами. Если участник дал правильные ответы на все задания, то 

регистратор отрывает от маршрутного листа купон с индивидуальным номером участника и 

помещает его в бокс для дальнейшего участия в розыгрыше призов. 

2.2.4. Участник, посетивший все площадки Квеста и давший правильные ответы на все 

задания, имеет право принять участие в розыгрыше Основных призов. 

2.3. Порядок розыгрыша призов: 

2.3.1. Розыгрыш Основных призов проводится по следующему графику: 13 июля в 19:30 

на Главной сцене, 14 июля в 19:30 на Главной сцене. 

2.3.2. Во время розыгрыша представитель Организатора объявляет разыгрываемые 

призы, вынимает из лототрона талоны с Номерами участников, объявляет вслух победившие 

Номера участников. Победившие Номера участников заносятся в протокол розыгрыша. 

Участник, Номер которого выиграл, является Победителем. Участник, номер которого был 

объявлен, поднимается на сцену, где представитель Организатора сверяет победивший Номер 

участника с Номером участника на маршрутном листе Участника, вышедшего на сцену. В 

случае если эти Номера совпадают, представитель Организатора заносит в протокол фамилию и 

номер телефона победившего Участника, и передает победившему участнику приз. 

2.3.3. Если Участник, Номер которого выиграл приз, не присутствовал на розыгрыше 

призов, когда был объявлен его Номер, он теряет право на получение приза. Розыгрыш приза 

производится повторно согласно пункту 2.3.2 настоящих правил. 



2.3.4. Результаты определения Победителей являются окончательными и не подлежат 

пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором нарушения Правил участия в 

Квесте, допущенных Участником Квеста, объявленным Победителем. 

2.3.5. В случае нарушения Победителем Правил Квеста, выявления фактов 

мошенничества Победителя во время регистрации или участия в Квесте, а также в случае отказа 

Победителя от Приза, Организатор может организовать дополнительный розыгрыш Призов и 

определить нового победителя. Дополнительный розыгрыш проводится по окончании 

Фестиваля. Место и время проведения дополнительного розыгрыша объявляются на сайте 

Фестиваля по адресу https://italy-fest.ru 

2.3.6. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке признать 

недействительным участие в Квесте, а также запретить дальнейшее участие в Квесте любому 

лицу, нарушившему настоящие Правила. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 
3.1. Выдача призов происходит в форме выдачи ваучера на услуги в соответствии с 

выигранным Призом либо передачи материального объекта, представляющего собой Приз. 

3.2. Организаторы Квеста не занимаются оформлением документов, в том числе 

паспортов, удостоверяющих личность гражданина за пределами Российской Федерации, 

организацией перелетов и трансферов любым видом транспорта, как по России, так и в любую 

другую страну. 

3.3. В целях гарантии добросовестности участия в Квесте, справедливости определения 

Победителей и выдачи Призов Организаторы оставляют за собой право отказать в выдаче 

Приза Победителям, которые являются родственниками. В целях настоящих Правил 

родственниками признаются: супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и попечители. В 

случае, если родственники попадают в число Победителей Квеста, то право получения Приза 

возникает только у одного из них, по выбору Организатора. В случае несогласия Победителя 

Квеста с решением Организаторов в отношении отказа в выдаче Приза по причине, указанной 

выше, бремя доказывания отсутствия родства с другими Победителями Квеста лежит на 

Победителе, получившем отказ в выдаче Приза. 

3.4. Призы Квеста не подлежат обмену и не выплачиваются в денежной форме. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. Принимая участие в Квесте, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие 

со всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае выигрыша в Квесте информация о факте выигрыша, фото, а также 

фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания Победителя могут быть опубликованы 

(в том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах), а также подтверждает 

свое согласие на размещение своей фотографии, фамилии, имени, отчества и города 

(местности) проживания в списках обладателей Приза в средствах массовой информации и на 

Интернет-ресурсах в случае, если он войдет в число Победителей. 

4.2. Победитель Квеста несет ответственность за уплату всех применимых налогов на 

Призы, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, физическое лицо (Участник 

Квеста), получившее Приз в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000.00 

(четыре тысячи) рублей 00 копеек, самостоятельно исчисляет и выплачивает налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в 

Акте приема-передаче Приза, подтверждающего получение Приза. 

4.3. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Квесте. 

4.4. Участники Квеста обязаны вести себя вежливо по отношению к Организаторам и 

другим Участникам Квеста, не допускать грубых и оскорбительных высказываний и действий. 



Организатор имеет право отстранить от участия в Квесте Участников, нарушающих данное 

правило, а в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 
5.1. Организаторы обязуются провести Квест и определить Победителей среди 

Участников Квеста в соответствии с настоящими Правилами Квеста. 

5.2. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участником Квеста. 

5.3. Ответственность Организаторов по выдаче Приза ограничена исключительно 

призовым фондом Квеста и сроком проведения Квеста. 

5.4. Организатор имеет право передать данные о Победителях налоговому органу 

Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего налогового 

законодательства Российской Федерации. 

5.5. Организаторы не несут ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

Квеста вследствие использования им Призов и/или участия в Квесте. 

5.6. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Квеста, 

являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.7. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Квеста информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для получения Призов. В случае необходимости Организаторы вправе 

затребовать у Участников Квеста необходимую дополнительную информацию для 

предоставления в государственные органы. 

5.8. Организаторы не несут ответственности за качество связи в сети Интернет, а также 

за качество работы Интернет-провайдеров и совместимость их оборудования и программного 

обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников Квеста, а также за 

иные, не зависящие от Организаторов обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, 

негативные последствия. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организаторами своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от 

Организаторов объективные причины, Организаторы оставляют за собой право изменить 

настоящие Правила или отменить Квест. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Участие в Квесте автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников со всеми положениями настоящих Правил. 

7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Квеста, регулируются на основе настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. Вопросы по Квесту можно задать в часы работы Квеста на стойке регистрации 

Квеста 

 


