Правила проведения и участия в Акции «Playmobil Фильм: Через Вселенные»
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом
от 13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания
потребителей к художественному анимационному фильму «Плэймобил фильм: Через
вселенные».
Принимая участие в рекламной акции «Playmobil Фильм: Через Вселенные» (далее –
«Акция»), участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
Раздел I. Общие положения
1.1. Наименование Акции: «Playmobil Фильм: Через Вселенные».
1.2. Акция не является лотерей участие в ней не связано с внесением платы
участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции – фойе кинотеатров объединенной сети компаний
АО «СИНЕМА ПАРК», ООО «РСМ», ООО «П.К. ФОРМУЛА КИНО, включающей
кинотеатры под брендами: «СИНЕМА ПАРК», Kinostar, «Формула Кино», «КИНО
OKKO» и «Кронверк Синема», «Very Velly», указанных на сайте https://kinoteatr.ru/).
1.4. Организатором Акции выступает ООО «Экспонента Фильм», ИНН: 7727426323,
ОГРН 1197746522236 Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект дом 24
корпус 1 (далее – «Организатор»).
1.5. Партнером Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Слетать.ру», ИНН 7806080276 ОГРН 1157847018834
юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, Литер Б,
офис 707 ( далее - «Партнер»).
1.6. Общий срок проведения Акции: с 30.12.2019г. по 27.02.2020г.:
1.6.1. Период регистрации Участников и публикации работ: с 00 часов 00 минут 00
секунд 30.12.2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 10.02.2020 года включительно
(далее – «Период регистрации»), время московское.
1.6.2. Выбор победителей Акции - 14.02.2020 года. Результаты Акции будут
размещены на Сайте Акции 14.02.2020 года.
Кроме того, Победители Акции будут уведомлены по телефону или
электронной почте, указанным ими при регистрации на Сайте Акции, не позднее
20.02.2020 года.
1.6.3. Выдача
включительно.

призов

осуществляется

с

20.02.2020г.

по

27.02.2020

года

1.7. Информацию об Организаторе Акции, о Правилах и сроках ее проведения,
количестве призов, о результатах Акции и победителях, сроках, месте и порядке
получения
призов
можно
получить
по
адресам:
https://www.instagram.com/kinoteatr.official/,
https://vk.com/exponentafilm;
https://vk.com/kinoteatr; https://www.instagram.com/exponenta.film/ (далее – «Сайт
Акции»).

1.8. По всем вопросам, претензиям, связанным с проведением Акции, следует
обращаться к Организатору по адресу, указанному в п.1.4. Правил
Раздел II. Требования к участникам Акции
2.1. Участником Акции (далее – «Участник») может быть дееспособное физическое
лицо, достигшее возраста 18-ти лет, являющееся гражданином Российской
Федерации, выполнившее условия п.2.3., 2.4. Правил, с учетом ограничений,
указанных в п.2.2. Правил.
2.2. К участию в Акции не допускаются:
· работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;
· лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
· работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также
члены их семей.
2.3. Для участия в Акции и получения возможности стать победителем в розыгрыше
призов необходимо в Период регистрации:
- сделать собственную фотографию или фотографию билетов на сеанс указанного
фильма, который посетил Участник, на фоне информации (афиши, тумбы) о фильме
«Playmobil: Через вселенные» на Территории проведения Акции;
- Быть зарегистрированным пользователем и иметь заполненный и открытый
профиль
как
минимум
на
одном
из
сайтов
Акции:
https://www.instagram.com/kinoteatr.official/,
https://vk.com/exponentafilm;
https://vk.com/kinoteatr; https://www.instagram.com/exponenta.film/

- опубликовать фото с хэштегом #КонкурсPlaymobil на одном из Сайтов Акции.
Каждая опубликованная фотография, соответствующая требованиям п.2.4 Правил,
признается работой, которая будет принимать участие в розыгрыше призов (далее –
Работа).
2.4. Работы, участвующие в
требованиям:

Акции,

должны соответствовать

следующим

● фотографии сделаны в период регистрации Участников на Территории проведения
Акции;
· на фотографии не должны присутствовать дети младше 14 лет, а при таком
появлении и в случае присутствия детей на фотографии Организатор конкурса
вправе потребовать согласия родителей;
· н
 а фотографии не должны присутствовать животные;
·

соответствовать требованиям морали: не должна побуждать к совершению
противоправных действий, не должна призывать к насилию и жестокости, в
Работе не допускается использование бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов,
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия


(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, не
должна призывать к совершению государственного переворота и иных
преступных действий или нарушать иные законы/действующие нормативные
акты Российской Федерации;
· н
 е иметь порнографическую или эротическую направленность;
·

не должна содержать информацию, отрицающую семейные ценности и
формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

·

не должна содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику,
отвращение, в том числе представляемую в виде описания в унижающей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;

·

не должна содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена,
отчества, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого
несовершеннолетнего, место его жительства или место временного пребывания,
место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;

·

не должна содержать информацию об антиобщественных действиях и (или)
преступлениях;

·

не должна содержать информацию об алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции; наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих
веществах, табачных изделиях, в том числе процесс и/или последствия их
потребления; об азартных играх, бродяжничестве или попрошайничестве,
проституции; а равно не содержать информацию, вызывающую желание
употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию, наркотические
средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или принять участие в
азартных играх;

·

не должна содержать информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство
любых лиц;







· информация о фильме «Playmobil: Через вселенные» / билеты на указанный
фильм не может быть вставлена/вмонтирована на фото с помощью различных
фото-редакторов;
· н
 е должна выражать неуважение к обществу;
·

не должна относиться к категории рекламы, в том числе скрытой рекламы
каких-либо товаров, работ, услуг;


· н
 е должна содержать ссылок на сайты в сети Интернет;
·

не должна нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части
незаконного использования объектов авторских прав;

·

не должна содержать информацию, составляющую государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни
третьих лиц;


·

соответствовать законодательству Российской Федерации.


2.5. Лицо, не соответствующее требованиям настоящего раздела Правил, не может
считаться Участником Акции и не приобретает никаких прав, связанных с участием
в Акции.
2.6. Участник подтверждает, что фотография (п.2.3., 2.4. Правил), опубликованная
им на Сайте Акции с хэштегом #КонкурсPlaymobil, создана личным творческим
трудом Участника, а также то, что он получил согласие от третьих лиц (в случае их
присутствия на фотографии) на их использование. Публикация такой фотографии
означает предоставление Организатору неисключительной лицензии на её
использование любым способом, не противоречащим закону, на территории России,
сроком на 3 года, без выплаты какого-либо вознаграждения Участнику. Вся полнота
ответственности за соблюдение настоящего пункта лежит на Участнике. В случае,
если фотография, направленная Организатору, нарушит права третьих лиц, Участник
обязуется урегулировать любые споры и требования таких лиц собственными
силами и за собственный счёт.
2.7. Работа, опубликованная на Сайте Акции с целью участия в Акции, должна быть
доступна в аккаунте Участника в Период проведения Акции и может быть удалена
только после окончания Срока проведения Акции.
2.8. Одна и та же Работа, опубликованная на Сайте Акции, может участвовать в
Акции только один раз.
2.9. Каждый участник Акции может загрузить неограниченное количество Работ с
целью участия в Акции.
2.10. На свое усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в Акции
Работы, которые не соответствуют в полной мере требованиям, указанным в п.2.3.,
п.2.4. Правил.
2.11. Публикуя Работу, Участник Акции подтверждает свое согласие и согласие лиц,
изображенных на публикуемой фотографии, на использование предоставленной им
фотографии Организатором Акции безвозмездно и в любых целях, связанных с
проведением самой Акции, в том числе использование в любых печатных и
электронных СМИ для информирования общественности о проведении Акции и его
итогах, а также для подготовки, информационных буклетов, цифровых носителей и
другой продукции, сопровождающей Акцию и являющейся неотъемлемой частью ее
проведения и в целях популяризации Акции в будущем, а также фамилии, имени и
отчества Участника в социальных сетях и в публикациях в СМИ.
2.12. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение
информационных и рекламных сообщений, касающихся Акции, услуг и иных акций
Организатора и Партнера, от Организатора и Партнера.
Раздел III. Призы и порядок определения победителей
3.1. Призовой фонд ограничен, формируется за счет средств Организатора и
включает в себя:
3.1.1 Главный приз – в количестве 1 единицы – 1 сертификат, предоставленный
компанией ООО «УК Слетать.ру» общей стоимостью 100000 (сто тысяч) российских
рублей, 00 копеек:
- Срок действия сертификата с 20.02.2020 по 20.03.2020 г.

- Сертификат дает возможность приобрести
Управляющей компании Слетать.ру.

туристский

продукт

(тур) в

- Сертификат действует при условии оформления тура дистанционным способом и
не распространяет свое действие на приобретение тура в фирменных офисах продаж
Слетать.ру, указанных на сайте Sletat.ru.
- Сертификат дает возможность оплатить до 100% от стоимости тура;
3.1.2 Дополнительные призы – 3 (три) игровых набора Playmobil (стоимость
каждого - 3000 рублей) и 10 (десять) стаканов Playmobil (стоимость каждого _1000рублей).
3.2. Победитель и сопровождающие его лица должны иметь на момент организации
поездки заграничный паспорт, со сроком действия не менее 3-х месяцев на дату
окончания поездки в страну на выбор Победителя, а также действующую визу.
3.3. Призы не могут быть заменены на какой-либо другой или обменены на
денежный эквивалент. Один и тот же Участник не может получить более 1 приза.
3.4. Претендентами на обладание Призов становятся участники, чьи Работы были
загружены на один из Сайтов Акции в Период регистрации.
3.5. Порядок определения победителей. Для определения Победителей Акции
создается жюри в количестве 3- х человек, состоящее из 2-х представителей
Организатора Акции и 1-го представителя Партнера Акции.
3.6. Выдача призов.

3.6.1. Главный приз вручается Победителю Организатором в срок до 27.02.2020 года
путем передачи Сертификата лично или посредством электронной почты на адрес,
указанный Участником при переписке по электронной почте с Организатором, при
условии предоставления Участником Организатору в срок до 23.02.2020 года:
- почтового адреса и ФИО адресата
- контактного телефона
В случае непредоставления соответствующим Участником указанных в настоящем
пункте документов, Организатор имеет право передать Главный приз другому
Участнику Акции со следующим за ним порядковым номером, определенным по
формуле, указанной в п.3.5.3. Правил.
3.6.2. Выдача Дополнительных призов осуществляется путем передачи для отправки
Почтой России или курьерской службой доставки на усмотрение Организатора в
срок до 27.02.2020 года, при условии получения от Участника данных, необходимых
для оформления доставки приза.
Для этого, Организатор до 20.02.2020 года уведомляет победителей по телефону или
электронной почте, указанным ими при регистрации на Сайте Акции о победе в
Акции, а Участник до 23.02.2020 года предоставляет данные, запрашиваемые
Организатором и необходимые для оформления доставки приза.
В случае непредоставления соответствующим Участником указанной в настоящем
пункте информации, Организатор имеет право передать приз другому Участнику
Акции со следующим за ним порядковым номером, определенным по формуле,
указанной в п.3.5.3. Правил.

3.7.
При непредоставлении Победителем описанных в настоящих Правилах
документов и информации в срок до 23.02.2020 года, призы Акции считаются
невостребованными и не подлежат передаче победителю Акции.
Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами,
от получения которых участники отказались, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
3.8. Замена призов или повторное вручение призов Организатором не производится.
3.9. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.
Все претензии по качеству призов предъявляются к поставщику
услуг/товаров.
3.10. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых
для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
3.10.1. если у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что
загруженная Работа является поддельной – не учитывать такую Работу при
проведении розыгрыша;
3.10.2. если участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – данного участника
заблокировать до конца Акции.
3.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, участники Акции несут самостоятельно.
3.12.

В случае не предоставления или предоставления не полной информации,
указанной в п.3.6 Правил, Организатор Акции оставляет за собой право
отказать во вручении приза такому участнику.

3.13. В случае если по результатам проверки информации Организатор сочтет их
недостоверными и/или получит их позднее 23.02.2020 года, Организатор
имеет право отказать таким участникам в получении приза.
3.14. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче
приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи,
если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи
призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих
случаях:
·

если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;

·

если Организатору в указанный Правилами срок не будет предоставлен полный
перечень информации/документации, указанной в настоящих Правилах;



·

если информация и/или документы, указанные в настоящих Правилах, не будут
получены в указанный Правилами срок/будут получены не в полном объеме
Организатором по любым причинам;

·

в случае нарушения участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел IV. Информация о налогообложении.
4.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
4.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
Раздел V. Персональные данные Участников
5.1. С момента совершения Участником действий по выполнению условий Акции,
Участник дает свое согласие Организатору на обработку предоставленных
Персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
удаление, передачу данных Организатору/партнерам Организатора, блокирование,
уничтожения в целях проведения Акции, объявления результатов и награждения
победителей Акции на весь срок проведения Акции и в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано
участником в любое время путем отправки письма на юридический адрес
Организатора акции.
5.2. Победители разрешают Организатору использовать свои имена и внешний образ
в целях рекламирования товаров, работ, услуг Организатора в связи с проведением
Акции.
5.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия участника на обработку Организатором
(Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора) персональных данных участника любыми способами, необходимыми
в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
5.4.
Участник гарантирует, что предоставляемые им Персональные данные
являются достоверными.
5.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться

Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил.
5.6.
Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут
быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио
и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев,
предусмотренных настоящими условиями.
5.7. Факт публикации Участником фотографии (п.2.3., 2.4. Правил) на Сайте Акции
с хэштегом #КонкурсPlaymobil подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие Организатору на
обработку своих персональных данных и/или привлекаемыми им третьими лицами с
целью проведения Акции в течение периода проведения Акции, а также в течение 3
лет после ее завершения посредством применения следующих способов обработки
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Под персональными данными Участника для
целей настоящего пункта Правил подразумеваются фамилия, имя, отчество,
фотография, контактная информация (номер телефона, электронная почта), данные,
указанные в паспорте гражданина РФ.
5.8. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных участников в целях проведения Акции.
5.9.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в
иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail участника Акции, городе или
ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные
данные, участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на
обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей
проведения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими
по поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры,
действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные участниками для целей участия в
Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором

Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
5.10. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила
и предоставляют участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и
в случаях, предусмотренных Законом;
- в случае если Организатор Акции, Партнер Акции в целях исполнения своих
обязательств перед участниками Акции должны передать или иным образом
раскрыть персональные данные участников Акции третьим лицам, осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона;
-

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены участником Акции Организатору (или его
представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать
участнику в таком призе. После получения уведомления участника и/или иного
субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены
участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на
обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Законом или другими федеральными законами. Под «участником» в настоящем
пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса участника Акции, как он определен п. 2.1
настоящих Правил. Трансграничная
передача персональных данных
Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о

себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные.
Раздел VI. Иные условия
6.1. Каждый Участник знакомится и соглашается с Правилами и принимает их с
момента регистрации для участия в Акции на Сайте Акции. Факт участия в Акции
означает полное согласие Участника с Правилами.
6.2.
Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие в Акции, а также запретить Участие в Акции любому лицу,
которое участвует в Акции с целью причинить кому-либо вред.
6.3. Если по какой-либо причине Акция или какая-либо его часть не могут быть
организованы и проведены так, как это предусмотрено Правилами, по причинам,
которые включают, но не ограничиваются заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет и/или в сетях сотовой связи, дефектами,
запрещенными
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
техническими неполадками или любой иной причиной, не контролируемой
Организатором, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или приостановить проведение Акции или признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в Акции и не допустить
соответствующих участников до участия в Акции.
6.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).
6.5. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты,
понесенные в связи с участием в Акции (включая помимо прочего в случае
изменения Правил или отмены Акции), а также затраты лиц, работы которых не
были допущены к участию в Акции или каким-либо образом не ответствуют
требованиям Правил.
6.6. Участие в Акции не дает права какому-либо Участнику требовать
предоставления призов от Организатора, за исключением случаев, когда приз
присужден соответствующему Участнику в соответствии с Правилами.
6.7. Организатор Акции не несёт ответственности за несвоевременную/не полную
передачу фотографий на Сайте Акции.
6.8. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг
телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет,
а также за качество работы Интернет провайдеров, и их функционирование с
оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные,
не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
6.9. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив,
соответствующую информацию на Сайте Акции. Во всем, что не предусмотрено
настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

