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ПРАВИЛА
проведения акции «Искусство отмечать в Париже»
1.

Общие положения
1.1. Настоящая стимулирующая акция под специальным наименованием «Искусство
отмечать в Париже» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании
кинофильма «Праздничный переполох» (далее – Фильм), направлена на привлечение
внимания к Фильму, формирование и поддержание интереса к нему и на продвижение
Фильма на рынке.
1.2. Организатором Акции (далее «Организатор») является Общество с ограниченной
ответственностью «Чентромобиле-Пионер» (адрес местонахождения: Россия, 121151,
город Москва, Кутузовский проспект, дом 21; почтовый адрес: Россия, 121151, город
Москва, Кутузовский проспект, дом 21; ИНН 7730155627).
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации,
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами, носит исключительно рекламный характер, не основана на
риске.

2.

Термины и определения
2.1. Заявка – заявка Участника на получение Приза, выразившаяся в выполнении
Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил.
2.2. Сайт – сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети интернет по адресу
www.Afisha.ru
2.3. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участником могу являться только
дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации. Участниками не могут быть
сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены
их семей. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Идентификация Участника осуществляется по адресу электронной почты, указанному
Участником.

3.

Призовой фонд
3.1. В рамках Акции Участникам, выполнившим все действия в установленный срок,
вручаются следующие ценные награды (далее – Приз):
3.1.1. Уикенд на двоих в отеле Hotel du Palais в г. Биарриц (Франция) (Победитель и
сопровождающее лицо). Общее количество вручаемых в Акции Призов: 1 (одна)
штука.
3.1.2. Два билета туда-обратно в экономическом классе на рейсе авиакомпании Air
France (Эр Франс) в г. Париж (Франция). Общее количество вручаемых в Акции
Призов: 1 (одна) штука.
3.1.3. Дорожный набор Airfrance (Эр Франс). Общее количество вручаемых в Акции
Призов: 5 (пять) штук.
3.1.4. Подарочный набор Vivienne Sabo (Вивьен Сабо). Общее количество вручаемых в
Акции Призов: 50 (пятьдесят) штук.
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4.

Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренн ые настоящими Правилами, должны быть соверше ны и
фиксируются Организатор ом по московскому вре мени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по
23 часа 59 минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарн ых суток,
входящих в установленный период, если отдельно не оговоре но иное. Любое вре мя,
указанн ое в настоящих Правила х, необходимо ра ссматрив ать как московское.
4.2. Акция про водится в следующие сроки (включительно):
4.2.1. Подача Заявки на получение Приза в поряд ке, установленном в п. 5.1 Правил,
осуществляе тся в период с 29 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г.
4.2.2. Определени е победителей осуществляе тся 15 января 2018 г.
4.2.3. Выдача Призов Победителям в поряд ке, установленном в ст. 7 Правил,
осуществляе тся в срок с 16 января 2018 г. по 30 января 2018 г. (включительно).

5.

Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 2.3 Правил, нео бходимо в период, предусмотре нный пунктом
4.2.1 Правил выполнить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Выполнение
действий , установленных в настоящих правилах, означает согласие участника с
настоящими Правилам и.
5.1.2. Зайти на Сайт и приобр ести билет на кинофильм «Пра здничный пере полох»
(далее – Билет) на Сайте, оплатив покупку через Сайт.
5.1.3. Ввести в специальном поле свой электронны й адр ес.
5.2. Участник имеет право участвовать в Акции неограни ченное количество раз, при этом
ему будет вручено не более одного Приза.

6.

Порядок определения обладателей Призов

6.1. Приз - уикенд на двои х в отеле Hotel du Palais в г. Биарриц (Франция) (Победитель и

сопровождающе е лицо) вручается 3000 (Трехтысячному) Участнику, выполнившему
установ ленные в настоящих Правилах требов ания.
6.2. Приз - два билета туда-обратн о в экономическом классе на рейсе авиакомпани и Air
France (Эр Франс) в г. Париж (Франц ия) вручается 1000 (Тысячному) Участнику,
выполнившему установленные в настоящих Правила х требования .
6.3. Приз - дорожный набор Airfrance (Эр Франс) вручается каждому 100 (Сотому)
Участнику, выполнившему установленн ые в настоящих Правилах требовани я.
6.4. Приз - подароч ный набор Vivienne Sabo (Вивьен Сабо) вручается каждому 25
(Двадцать пятому) Участнику, выполнившему установленн ые в настоящих Правилах
требова ния.
7.

Порядок вручения призов

7.1. Призы вручаются в срок, установленный в п. 4.2.3 Правил.
7.2. Призы не вручаются по следующим причинам:

7.2.1. Участник не предоставил верный электро нный адр ес.
7.2.2. Участник не выполнил какие-либо действия, нео бходимые для получения Приза и
предусмотре нные настоящими Правилами, либо соверши л их с нарушением
установленного срока.
7.3. С момента получения приза Участник несет риск потери Приза.
7.4. В случае наступлени я форс-мажорн ых обстоятельств, вызванных природными
явле ниями, военн ыми действи ями и проч ими обстоят ельствами, независящими от
Организатора, Приз ы не выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации.
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Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и
используются Организатором по своему усмотрению.
7.6.
Победителю необходимо в течение пяти календарных дней с момента получения
уведомления
о победе,
направить
на электронную
почту maxim@pionercinema.ru следующие сведения о себе:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес фактического места жительства;
- актуальный номер телефона для связи с Победителем.
7.7.
Для получения Приза Победитель должен предоставить свой паспорт,
подтверждающий его личность и гражданство РФ, копию свидетельства ИНН (при
наличии), копию СНИЛС.
7.8.
При получении Приза Победитель обязан подписать и передать Организатору все
необходимые документы, в т.ч. расписку о получении Приза, предоставляемые ему
Организатором и связанные с получением Приза.
7.9.
В случае если Победитель не предоставит предусмотренные Правилами
информацию и документы, Призы считаются невостребованными.
7.10. Датой вручения Приза является дата его передачи Победителю или представителю
курьерской службы.
7.5.

8. Информирование Участников
8.1.
Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте.
8.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в
тексте настоящих Правил, следующим способом:
9.1.
Заключение указанного договора производится путем направления публичной
оферты (предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в
порядке, установленном в ст. 8.1 Правил, и принятия оферты (акцепта) лицом,
соответствующим требованиям, установленным в п. 2.3 Правил, путем совершения
действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.
9.2.
Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
ввода Участником в специальное поле своего электронного адреса.
9.3.
Факт ввода Участником в специальное поле своего электронного адреса
подразумевает, что:
9.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
9.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
9.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора
информации об Акции.
10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить
настоящие Правила в случае возникновения каких-либо технических проблем,
негативного воздействия на Сайт вредоносных компьютерных программ (вирусов) или
возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих его проведению, а равно -
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при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение
Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным
причинам.
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в
порядке, установленном в ст. 8 Правил.
11. Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является
конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку
персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках
проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором
персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.2
Правил.
11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в
соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством; 2) исполнение
Организатором обязанностей налогового агента; 3) использование данных для отправки
писем и сообщений от Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям
электросвязи в рамках Акции.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается
сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими
Правилами.
11.4. Перечень 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.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
11.6. 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.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия. В течение 30-ти дней после окончания Мероприятия, все персональные
данные Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат
уничтожению.
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления скана письменного заявления по электронному адресу
maxim@pioner-cinema.ru, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции
лица, отозвавшего свои персональные данные.
12. Дополнительные условия:
12.1. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
12.1.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.3 Правил.
12.1.2. Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют,
угрожают или причиняют беспокойство другим Участникам Акции или
представителям Организатора.
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12.1.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
12.2. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия
в Акции.
12.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.
12.4. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
12.5. Победитель несет ответственность за уплату всех налогов и сборов, связанных
с получением Приза. Победитель соглашается с тем, что принимает Приз под свою
ответственность.
12.6. Визу, заграничный паспорт и соответствующие документы для поездки Победитель
оформляет самостоятельно и за счет собственных средств.
12.7. Организатор не несет ответственность за любые дополнительные затраты
на путешествие и/или расходы, связанные с участием победителей в Акции, а также
за принятие, использование или неправильное использование Приза.
12.8. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
12.9. Организатор не несет ответственности за неверно указанный адрес фактического
места жительства и/или телефона, вследствие чего невозможно вручить Приз,
и не осуществляет повторную рассылку Призов.
12.10. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения, Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза и использует Приз
по своему усмотрению.
12.11. Предложение ограничено. Акция действует, пока Призы есть в наличии.
13. Дополнительные условия предоставления Приза - два билета туда-обратно в
экономическом классе на рейсе авиакомпании Air France (Эр Франс) в г. Париж
(Франция):
13.1. Авиабилеты не подлежат обмену на деньги и передаче третьим лицам.
13.2. Вылет осуществляется из аэропорта Москвы или Санкт-Петербурга. Возвращение
осуществляется в аэропорт Москвы или Санкт-Петербурга.
13.3. Авиабилеты должны быть использованы единовременно Победителем и его
компаньоном для перелетов на одних рейсах и на одни даты.
13.4. Бронирование должно быть осуществлено не позднее, чем за 20 дней до
предполагаемого вылета.
13.5. Перелет должен быть осуществлен до 30 июня 2018 года.
13.6. Бронирование осуществляется в экономическом классе - данные билеты могут быть
выписаны при наличии мест в определенном классе бронирования.
13.7. После того как бронирование билетов было осуществлено, никакие изменения
произведенного бронирования не допускаются.
13.8. Билеты предоставляются только на рейсы, выполняемые авиакомпанией Air
France (Эр Франс).
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Билетам Air
France (Эр Франс)
применимы
Общие
условия
перевозок,
опубликованные на www.airfrance.ru.
13.10. Авиакомпания Air France (Эр Франс) оставляет за собой право изменять расписание
рейсов и маршрутов без предварительного уведомления.
13.11. Проверить актуальное расписание можно на сайте авиакомпании airfrance.ru (Эр
Франс).
13.9.

