Правила проведения Мероприятия
«Марафон призов» от Киноцентра «РОССИЯ»
1.

Общие положения

Акция в Киноцентре «РОССИЯ» под наименованием «Марафон призов» (далее Мероприятие) проводится в целях увеличения посещаемости киноцентра.
1.2. Мероприятие регламентировано действующим законодательством Российской Федерации,
а также настоящими Правилами.
1.3. Настоящее Мероприятие не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.1.

2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

Организатором Мероприятия является Индивидуальный предприниматель Вердиян
Ростислав Сергеевич (далее - Организатор).
2.2. Фактический адрес: 426057, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, д.242.
2.3. ИНН: 182811071000.
2.4. ОГРН: 310182824300019.
2.1.

3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1.
3.2.

Мероприятие проводится в период с 14 декабря 2016 года по 14 января 2017 года.
Розыгрыш призов осуществляется 14 января 2017 года в 14:30.

4.

Участники Мероприятия, их права и обязанности

Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Мероприятия.
Участником Мероприятия может являться лицо, достигшее возраста 1 4 лет, граждане
Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Несовершеннолетние лица вправе принять участие в Мероприятии
только с письменного согласия своих законных представителей, и получить Приз только через
своих законных представителей.
4.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.1.

5.

Порядок участия в Мероприятии, права и обязанности и ответственность Участников

Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 4.1 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный
пунктом 3.1 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
5.1.1. Купить билеты в кино online (от 2-х штук) на любой сеанс или совершить единовременную
покупку в кино-баре на сумму 500 рублей в период с 14 декабря 2016 года по 14 января 2017года.
Online покупка билетов доступна:
•
На официальном сайте rossiakino.ru;
•
В приложении «Купить билет!» в группе Вконтакте (https://vk.com/kinocentr_rossia).
5.1.2. Получить купон для участия розыгрыша у кассира или бармена одновременно с
получением билетов в кино или чека в баре;
5.1.3. Опустить отрывную часть купона в барабан.
5.1.

Лицо, выполнившее действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, подтверждает свое
согласие на участие в настоящем Мероприятии, свидетельствующие об ознакомлении и согласии
с настоящими Правилами Мероприятия, а также о согласии на предоставление и обработку
персональных данных Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее
использование в рамках Мероприятия.
5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих Правил,
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, договор между Организатором и Участником
считается заключенным.
5.4. Организатор при приеме Купонов на участие в Мероприятии не учитывает, а также имеет
право исключить из числа Участников и Победителей:
5.4.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил;
5.4.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил;
5.4.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2.

6.

Размер, форма и количество Призов

6.1. Призовой фонд Мероприятия включает в себя следующие Призы:
Вид Призов
Смартфон
Часы

Описание Призов
Iphone 7 128GB Jet Black
Apple Watch Series 2

Кол-во Призов
1
1

Победители Мероприятия, получившие Призы, в соответствии с настоящими Правилами,
имеют право на получение дополнительной денежной Награды, сумма которой рассчитывается
по формуле:
Д = П * 35 / 65, где Д — сумма денежной Награды, П — стоимость вещевого Приза. Денежная
Награда может быть выплачена Победителю только при условии фактического получения
Победителем вещевого Приза.
6.3. Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ о налогах и сборах. Ввиду выдачи денежной части награды
дополнительно к Призу в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом участия в
настоящем Мероприятии выражает свое согласие на удержание из денежной части Награды
налога на доходы физических лиц со стоимости полученных Победителем Призов (как в
денежной, так и в натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
6.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
Призов должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов.
Целостность Призов проверяется Победителем непосредственно при получении Призов. После
получения Призов претензии не принимаются. Правила проведения мероприятия.
6.3. Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Призов может отличаться от
их изображения в рекламных материалах.
6.4. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
6.2.

7.

Порядок определения Победителей Мероприятия, обладателей Призов

Комиссия в период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил, определяет Победителей и
обладателей Призов, предусмотренных п. 6.1 настоящих Правил. В установленное время п.3.1.2.
комиссия в присутствии участников розыгрыша случайным образом при помощи лототрона
выбирает выигрышные купоны.
7.2. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру
7.1.

за исключением случаев предусмотренных пп. 7.3, 8.1, 8.3 настоящих Правил.
7.3. В том случае, если в отношении Участника были выявлены факты, предусмотренные п. 5.4
настоящих Правил, Организатор вправе осуществить выбор другого Победителя используя
процедуру, указанную в настоящем разделе.
7.4. Сведения о Победителе заносятся в протокол, который составляется независимой
комиссией, и скрепляется подписями всех членов комиссии.
7.5. Результаты Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.

Порядок вручения Призов Мероприятия

Для получения Призов, указанной в п. 6.1 настоящих Правил, Победителю или законному
представителю, в случае если Победитель несовершеннолетний, необходимо личное присутствие
на Мероприятии. Победитель должен быть готов предоставить о себе следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
серия и номер документа, удостоверяющего личность (копия документа);
адрес места регистрации;
ИНН (копия документа);
адрес фактического места жительства;
иную информацию по запросу Организатора.
8.2. Приз вручается Победителю в день проведения Мероприятия, указанный в пункте 3.2.
8.3. Участник, признанный Победителем и обладателем Призов, по запросу Организатора обязан
подписать документ, подтверждающий получение им соответствующего Приза (в том числе
Акт).
8.4. Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные пп. 8.1. и 8.3. настоящих Правил
или с нарушением сроков, может послужить причиной отказа Организатора в выдаче Приза. В
таком случае Приз признается невостребованной.
8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
8.6. Организатор не компенсирует расходы Участников связанные с получением Приза.
8.1.

9.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия

Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на
официальном сайте rossiakino.ru и в Группе Организатора Мероприятия ВКонтакте
https://vk.com/kinocentr_rossia.
9.5. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится на официальном
сайте
rossiakino.ru.
и
в
Группе
Организатора
Мероприятия
ВКонтакте
https://vk.com/kinocentr_rossia.
9.6. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Мероприятия.
9.4.

10.

Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования

В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов мероприятий по хранению невостребованных Призов и не
регламентирует порядок их востребования Участниками мероприятий по истечении сроков для
получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
10.1.

11.

Порядок обработки персональных данных Участников

Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием
Участника на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не
осуществляется.
11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.6. Организатор организует обработку и хранение персональных данных в течение 10 лет.
11.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения
по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в
Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.
11.1.

12.

Дополнительные условия

Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
предоставившими Купоны, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
12.3. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том
случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным
данным и/или личная страница Участника в Социальной сети заблокирована по причинам
независящим от Организатора, Приз признаётся невостребованным. Если по какой-либо причине
любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Мероприятия, или же признать недействительными любые
затронутые купоны на участие.
12.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
купоны на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Мероприятии любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи купонов
на участие, или же проведения Мероприятия, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Мероприятием.
12.5. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Мероприятию.
12.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
12.1.

