ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ (ДАЛЕЕ –«АКЦИЯ»)
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственность «ТРЭВЭЛ МЕДИА» (далее –
«Организатор»).
Место проведения: все города присутствия кинотеатров сети «КАРО», в которых состоится показ
фильма ««Zомбилэнд: Контрольный выстрел»».
Сроки проведения конкурса: с 24 октября 2019 года по 15 мая 2020 года.
Организатор
Общество с ограниченной ответственностью
«ТРЭВЭЛ МЕДИА»
Место нахождения Организатора (юридический
и почтовый адрес):
127051, Москва, Трубная ул., дом 21, этаж 2,
офис 3,4,5,6
ОГРН 1047796617472
ИНН 7707525284
Дополнительный способ связи с Организатором:
Тел.: +7 (985) 914 6784
Почта: russia.office.rep@dp-r.com

Настоящая Акция не является лотереей, азартной игрой или иным основанным на риске
мероприятием, не предполагает внесения платы за участие и не связана с извлечением прибыли
(проводится за счет Организатора Акции).
Акция проводится с целью популяризации (рекламы) фильма ««Zомбилэнд: Контрольный
выстрел»» (2019 г.)
1.1. Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети интернет по www.motiongatedubai.ru:
1.2. Сеть кинотеатров – перечень кинотеатров приведен в Приложении № 1 к настоящим
Правилам.
1.3. Билет – электронный или бумажный билет, подтверждающий право просмотра Фильма в
любом из кинотеатров Сети кинотеатров.
1.4. Анкета участника – информация Участника, оставляемая на Сайте при регистрации и
необходимая для обеспечения участия в Акции, в следующем составе: фамилия, имя
Участника; электронная почта, указанная при покупке электронного билета, или любая
электронная почта, если покупка была совершена в кассе / киоске самообслуживания
кинотеатра, номер Билета, кинотеатр, в который приобретался Билет, тип билета, а также
согласие с настоящими Правилами и согласие на обработку персональных данных,
предоставление которых оформляется путем проставления специальной отметки (галочки)
в форме регистрации.
1.5. Приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Акции, точное описание
которой установлено в разделе 2 Правил.
1.6. Розыгрыш приза – процедура определения Победителя Акции, осуществляемая в
соответствии со ст. 5 Правил.
1.7. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками могут выступать
физические лица, обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет
на дату начала проведения Акции, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Участниками
не могут быть сотрудники Организатора и другие лица, причастные к проведению Акции, а
также члены их семей. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих
интересах и самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими
Правилами.
1.8. Заявка – заявка Участника на участие в Розыгрыше призов, выраженная в выполнении
Участником действий, установленных в п. 4.1 Правил.
1.9. Комиссия (жюри) — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов
Акции, состоящая не менее чем из трех человек (далее — Комиссия), в т.ч. из членов
комиссии назначается Председатель комиссии. В функции членов Комиссии входит: выбор
Победителя, проверка Заявок, Участников и Победителя на соответствие настоящим
Правилам, а также исключение из Акции лиц и Заявок, не прошедших проверку;
рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во взаимоотношении
Участников и Организатора, не урегулированных настоящими Правилами. Решение
Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам, являющимся неотъемлемой частью
настоящих Правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета
решающее значение имеет голос Председателя.
1.10. Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, поданной
в соответствии с требованиями, установленными Правилами.
1.11. Реестр Заявок – сводная таблица Заявок, участвующих в Розыгрыше, в которой содержатся
сведения об Участнике, а также Номер, присвоенный Заявке Участника.
1.12. Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 5
Правил.
1.13. Фильм – кинофильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
2. Призовой фонд
2.1. В рамках Акции Победителям вручается одна из указанных в настоящем пункте ценных
наград (далее совместно – Призы, а по отдельности - Приз):
2.1.1. Брендированная сумка-мешок – 10 шт. (стоимость каждого такого Приза не превышает
4 000 (Четыре тысячи) рублей);
2.1.2. Брендированная кепка – 10 шт. (стоимость каждого такого Приза не превышает 4 000
(Четыре тысячи) рублей);
2.1.3. Брендированная футболка (с принтом зомби изнутри) – 10 шт. (стоимость каждого
такого Приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей);
2.1.4. Поездка с целью посещения тематического парка MOTIONGATEÔ Dubai («Главный
Приз»).
Под поездкой организатор подразумевает:
- 2 (четыре) авиабилета эконом классом по маршруту Россия (ближайший аэропорт
вылета, откуда осуществляются прямые рейсы до Дубая) – ОАЭ – Россия (аэропорт
вылета по маршруту). Если рейс из Москвы, организатор конкурса оставляет за собой
право выбора аэропорта и время вылета.
- Проживание на четверых человек на 4 ночи в одном из отелей комплекса Dubai Parks
and Resorts.
- План питания – завтраки на 2 (двух) человека.
- Даты проживания должны совпадать с датами прилеты и вылета из/в ОАЭ.
- Билета на посещение тематического парка MOTIONGATEÔ Dubai и аквапарка на 2
дня.
Стоимость приза – 60 000 руб (шестьдесят тысяч рублей).
При этом Участники понимают и соглашаются, что услуги, не предусмотренные
настоящими Правилами, не оказываются и не подлежат последующей компенсации
Организаторами.
2.2. Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.

Замена Призов другими призами не производится, денежный эквивалент стоимости Призов
не выплачивается.
2.3. Для выдачи Призов, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.3. Правил, Организатор вправе
привлекать третьих лиц. Выдача Главного Приза, указанного в пункте 2.1.4. Правил,
осуществляется Организатором.
2.4. Участник Акции, выигравший приз, указанный в пункте 2.1.4., самостоятельно несет
обязанность по уплате НДФЛ в соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Победители, выигравшие прочие Призы, самостоятельно несут ответственность за уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с их получением,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с
п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость выигрышей и призов,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 35%.
2.5. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из Призов, предусмотренных п. 2.1. Правил.
2.6. Призы обмену и возврату не подлежат.
2.7. Претензии относительно качества Приза из числа Призов, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.3.
Правил, должны предъявляться непосредственно производителю. Целостность и
функциональная пригодность Приза должна проверяться Участником непосредственно при
получении Приза. Организатор не несет ответственности за любые повреждения Призов,
возникшие после передачи Приза Победителю.
2.8. Победители подписывают акт получения Призов.
3. Сроки проведения
3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23
часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское (МСК).
3.2. Акция проводится в срок с 24 октября 2019 года по 15 мая 2020 года, в том числе в
следующие сроки (включительно):
3.2.1. Выполнение Участниками действий, установленных в п. 4.1 Правил, осуществляется в
период с 24.10.2019 г. по 14.11.2019 г.
3.2.2. Розыгрыш Призов осуществляется 15.11.2019 г. по 28.11.2019 г.
3.2.3. Объявление итогов Акции на Сайте осуществляется в срок до 28.11.2019 г.
3.2.4. Вручение (отправка) Призов, предусмотренных пунктами 2.1.1. – 2.1.3. Правил,
осуществляется в срок до 30.12..2019 г.
3.2.5. Реализация Главного Приза (осуществление поездки), предусмотренного пунктом
2.1.4. Правил, осуществляется до 15.05.2020 г.
3.3. Не допускается вручение нескольких Призов одному Участнику.
4. Порядок участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 1.7. настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный
пунктом 3.2.1. Правил, выполнить следующие действия:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и подтвердить согласие с ними
(подтверждением согласия служит выполнение перечисленных в пунктах 4.1.2.,
4.1.3. Правил действий).
4.1.2. Приобрести электронный или бумажный Билет на просмотр Фильма в любом
кинотеатре Сети кинотеатров КАРО или на сайте karofilm.ru.
4.1.3. Пройти регистрацию на Сайте, заполнив Анкету согласно п. 1.4. Правил. По итогам
успешной регистрации Участник получает порядковый Номер Заявки.
4.1.4. Сохранить Билет до момента вручения Приза.
4.2. Выполнение Участником действий, установленных в п.п. 4.1.2., 4.1.3. Правил, признаётся
Заявкой на участие в Розыгрыше Приза, а также свидетельствует о заключении договора на
участие в Акции согласно разделу 8 Правил.
4.3. Каждый Участник в рамках Акции вправе подать неограниченное количество Заявок при

условии, что каждая Заявка содержит уникальный номер Билета, отличный от ранее
указанных в Заявках номеров.
4.4. В случае если Участник регистрирует номер Билета, который был ранее зарегистрирован на
Сайте, система не позволит ему сделать этого. В таком случае, если предыдущая
регистрация Билета с данным уникальным номером не осуществлялась данным
Участником, он обязан направить копию (скан) Билета по электронному адресу
Организатора, указанному в Правилах, с описанием возникшей проблемы.
5. Розыгрыш Призов
5.1. В срок, установленный в п. 3.2.2 Правил, Комиссией осуществляется определение
Победителей и обладателей Призов в следующем порядке:
5.1.1. Первый этап: формирование Реестра Заявок, в который включаются Заявки
Участников, выполнивших действия, установленные в п.п. 4.1. 2., 4.1.3. Правил.
5.1.2. Второй этап: определение КЗ (количество Заявок, зарегистрированных в Реестре).
5.1.3. Третий этап: определение номеров Заявок, на которые приходится выигрыш, в
следующем порядке:
5.1.3.1. для каждого Приза, указанного в пункте 2.1.1. Правил: номер каждой из десяти
выигравших Заявок (N) определяется по следующей формуле: N = КЗхВО, где КЗ –
количество Заявок, содержащихся в Реестре, а ВО – число, целая часть которого равна
нулю, а дробная часть (числа после запятой) равна кассовым сборам Фильма в
кинотеатре Сети кинотеатров, который по состоянию на дату проведения розыгрыша:
применительно к 1-му Призу – собрал наибольшую в рамках Сети кинотеатров сумму
кассовых сборов по Фильму; применительно ко 2-му Призу – собрал вторую по
величине в рамках Сети кинотеатров сумму кассовых сборов по Фильму,
применительно к 3-му Призу – собрал третью по величине в рамках Сети кинотеатров
сумму кассовых сборов по Фильму и так далее;
5.1.3.2. для каждого Приза, указанного в пункте 2.1.2. Правил: номер каждой из десяти
выигравших Заявок (N) определяется по следующей формуле: N = КЗхВО, где КЗ –
количество Заявок, содержащихся в Реестре, а ВО – число, целая часть которого равна
нулю, а дробная часть (числа после запятой) равна кассовым сборам Фильма в одном
из кинотеатров Сети кинотеатров, который по состоянию на дату проведения
розыгрыша собрали наибольшую сумму кассовых сборов по Фильму (за исключением
десяти кинотеатров Сети кинотеатров, кассовые сборы в которых использовались для
определения выигравших Заявок согласно пункту 5.1.3.1. Правил); таким образом,
номер первой выигравшей Заявки определяется с учетом данных по кинотеатру,
находящемуся на одиннадцатом месте в рамках Сети кинотеатров по сумме кассовых
сборов по Фильму, номер второй выигравшей Заявки – с учетом данных по кинотеатру,
находящемуся на двенадцатом месте и т.д.;
5.1.3.3. для каждого Приза, указанного в пункте 2.1.3. Правил: номер каждой из десяти
выигравших Заявок (N) определяется по следующей формуле: N = КЗхADM, где КЗ –
количество Заявок, содержащихся в Реестре, а ADM – число, целая часть которого
равна нулю, а дробная часть (числа после запятой) равна количеству Билетов,
приобретенных на просмотр Фильма (посещаемость Фильма) в одном из пяти
кинотеатров Сети кинотеатров, которые по состоянию на дату проведения розыгрыша
имеют наибольшую посещаемость в отношении сеансов Фильма; таким образом, номер
первой выигравшей Заявки определяется с учетом данных по кинотеатру,
находящемуся на первом месте в рамках Сети кинотеатров по уровню посещаемости
по Фильму, номер второй выигравшей Заявки – с учетом данных по кинотеатру,
находящемуся на втором месте и т.д.;
5.1.3.7. для Главного Приза, указанного в пункте 2.1.4. Правил: номер выигрышной
Заявки (N) определяется с помощью формулы N= КЗхЕ, где КЗ – количество Заявок,
содержащихся в Реестре, а Е – число, целая часть которого равна нулю, а дробная часть
(числа после запятой) равна кассовым сборам Фильма во всей Сети кинотеатров за
период, указанный в пункте 3.2.1.Правил (согласно сведениям из официальной
отчетности), после чего из Реестра выбирается первая по порядку Заявка, Номер
которой кратен (делится нацело) числу N. Участник, подавший отобранную Заявку,
признается Победителем и обладателем Приза.

5.1.3.8. В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его
дробная часть после запятой отбрасывается).
5.1.3.9. В случае если Участник теряет право на получение Приза, призёром становится
Участник, подавший Заявку со следующим порядковым номером.
5.2. Информация о Победителях публикуется на Сайте в срок, установленный в п. 3.2.3 Правил.
В течение 5 (пяти) рабочих дней Организатор также уведомляет Победителя о победе путём
отправки сообщения на электронную почту, указанную при покупке Билета / регистрации
на Сайте для участия в Акции. Организатор вправе передать адреса электронной почты
победителей для связи с ними третьим лицам.
6. Порядок вручения Призов
6.1. Призы вручаются в следующем порядке:
6.1.1. Для получения каждого из Призов, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.3. Правил:
6.1.1.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации итогов Акции на Сайте
Победитель получает на электронный адрес оповещение о победе и должен предоставить
следующую информацию о себе:
• фамилия, имя;
• копию (скан) выигрышного Билета;
• указание на кинотеатр Сети кинотеатров, в котором Победитель хотел бы получить
Приз.
6.1.1.2. Победитель обязан прибыть в кинотеатр, указанный им в обращении, направляемом
Организатору в порядке, установленном п. 6.1.1.1. Правил, в период до 30.12.2019
г., но не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Организатору информации
согласно пункту 6.1.1.1. Правил, предъявить оригинал выигравшего Билета и
документ, удостоверяющий личность (для верификации лица, обратившегося за
получением приза, как Участника и Победителя, выигравшего соответствующий
Приз).
6.1.2. Для получения Главного Приза, указанного в пункте 2.1.4 Правил, Победитель обязан
совершить комплекс действий, связанных с оформлением необходимых документов
для получения и использования Главного Приза, в том числе, но не ограничиваясь:
6.1.2.1. в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о признании
Участника Победителем, которому присуждается Главный Приз, Победитель обязуется
предоставить Организатору желаемые даты поездки, а также копии необходимых
действительных документов в сканированном виде по каналам электронной почты,
указанной в настоящих Правилах, в том числе, но не ограничиваясь фотографию
оригинала Билета и копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию
заграничного паспорта. Оригинал Билета должен быть предоставлен Организатору в
месте нахождения Организатора в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
Победитель несет риск ответственности в случае непредоставления или
несвоевременного предоставления Билета и/или какого-либо документа, необходимого
для подтверждения статуса Победителя, оформления проездных документов и пр. В
случае если Организатор не сможет подтвердить желаемые даты поездки, Организатор
запросит альтернативные даты.
6.1.2.2. По итогам получения Главного Приза Участник обязан подписать с
Организатором акт приёмки-передачи Приза;
6.1.2.3. Своевременно (в установленные Организатором и сообщенные Победителю
сроки) предоставить Организатору и/или третьему лицу, привлекаемому
Организатором для организации поездки, указанной в п. 2.1.4. Правил, (далее –
«туроператор») пакет необходимых действующих документов и информации в
отношении Победителя и выбранного Победителем для совместного осуществления
поездки третьего лица (пункт 2.1.4. Правил) (далее – «Сопровождающий»),
необходимых для выезда и въезда в страну назначения;
6.1.2.4. Предоставить Организатору и/или туроператору и/или иным третьим лицам,
привлеченным Организатором к выполнению условий Акции, согласие на обработку
персональных данных Победителя, а также обеспечить предоставление такого
согласия Сопровождающим.

Организатор не несет ответственности за невозможность выдачи Главного Приза
(организации поездки для Победителя и Сопровождающего) в случае нарушения
Победителем настоящих Правил и/или несоответствия Сопровождающего
установленным настоящими Правилами требованиям.
6.2. Призы не вручаются по следующим причинам:
6.2.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.
6.2.2. Победитель не ознакомился с итогами проведения Акции, опубликованными на Сайте,
и не вышел на связь с Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты
публикации итогов Акции.
6.2.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением
установленного или разумного срока.
6.2.4. Победитель не предоставил какой-либо из документов и/или оригинал Билета.
6.2.5. При проверке документов и Билета установлено, что Участник представил о себе
искажённую или недостоверную информацию, и/или установлена недействительность
представленных Победителем документов, и/или несоответствие лица, обратившегося
за выдачей Приза, требованиям к Участникам Акции (невыполнение указанных
требований), и/или несоответствие данных лица, обратившегося за получением Приза,
данным на Победителя Акции, содержащимся в Анкете Победителя Акции.
6.2.6. Участник претендует на одновременное получение нескольких Призов и своевременно
и в порядке, предусмотренном п. 3.3. Правил, не уведомил Организатора о своем
выборе одного из Призов.
6.2.7. Участник не предоставил или отозвал свое согласие на обработку персональных
данных Организатором и/или туроператором, и/или иными третьими лицами,
привлеченными Организатором к выполнению условий Акции. В случае
непредоставления или отзыва согласия на обработку персональных данных
Сопровождающим, Победитель обязан выбрать иного Сопровождающего и
представить Организатору / туроператору / указанному Организатором третьему лицу
необходимые документы в отношении нового Сопровождающего (включая его
согласие на обработку персональных данных) в установленный Организатором срок.
В случае непредоставления указанных документов на нового Сопровождающего в
указанный срок, поездка оформляется только в отношении Победителя.
6.2.8. Участник нарушил какое-либо из требований настоящих Правил.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы),
вызванных природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими
беспорядками, публикацией нормативных актов запрещающего характера и прочими
обстоятельствами, независящими от воли Организатора, но влияющими на возможность
вручения Приза в срок, установленный в Правилах, Приз не выдается и не подлежит замене.
6.4. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не
зависящим от Организатора, признаётся невостребованным. Невостребованные Призы не
хранятся и используются по усмотрению Организатора.
7.
7.1.
8.

Информирование Участников
Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте.

Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным (товары и услуги приобретаются Участником для личного потребления),
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих
Правил, следующим способом:
8.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и
принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 1.7
Правил, путем совершения действий, установленных в п. 4.1 Правил.

8.2.

Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент передачи
по каналам электронной связи данных регистрации номера Билета на Сайте при условии
предварительного выраженного согласия Участника с Правилами.
8.3. Факт передачи регистрации номера Билета на Сайте Участником означает, что
8.3.1. Участник ознакомился и принимает настоящие Правила и согласен их соблюдать в
полном объеме.
8.3.2. Участник предоставил Организатору и третьим лицам, привлекаемым Организатором
для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Правилами, своё
согласие на обработку его персональных данных на условиях, установленных
настоящими Правилами.
8.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон,
электронная почта) от Организатора и/или от третьих лиц, привлекаемых
Организатором для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим
Правилами, информации, связанной с Акцией.
9.

Изменение Правил и досрочное завершение Акции
9.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие
Правила. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости предоставления Призов, совершения других
необходимых действий в отношении лиц, выполнивших условия участия в Акции и
получивших право на получение соответствующего Приза до приостановки / досрочного
прекращения проведения Акции.
9.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции путем
размещения соответствующей информации на Сайте.

10. Порядок обработки персональных данных Участников
10.1. Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор
Акции.
10.2. Участник согласен с тем, что Организатор вправе передавать персональных данные
Участника / Сопровождающего третьим лицам, привлеченных Организатором к
исполнению своих обязательств, предусмотренных условиями Акции. Ответственность за
выполнение требований законодательства в части обработки персональных данных несет
Организатор.
10.3. Факт выполнения действий, установленных пунктами 4.1.2. и 4.1.3. настоящих Правил,
является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им
при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции самим Организатором Акции или
привлечёнными им третьими лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
10.4. Цели обработки персональных данных: проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
10.5. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
Сопровождающим и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им третьими
лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник и
Сопровождающий в соответствии с настоящими Правилами.
10.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками и Сопровождающим персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также их размещение на Сайте при объявлении итогов Акции.
10.7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
10.8. Организатор осуществляет 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.

10.9. Организатор проводит обработку персональных данных в течение срока проведения
Акции, после чего персональные данные, подлежат уничтожению в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством, если иное не вытекает из требований
действующего законодательства.
10.10. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления скана письменного заявления по электронному адресу Организатора,
что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.
11. Дополнительные условия
11.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
11.2. Указывая в ходе Акции свой номер телефона и адрес электронной почты, а также иные
сведения и подтверждая согласие с настоящими Правилами, Участник Акции:
- подтверждает действительность предоставленных данных в период проведения Акции в
целях своевременного получения актуальной информации от Организатора;
- подтверждает принадлежность указанных Участником данных лично Участнику.
11.3. Организатор вправе запретить Участнику доступ к Сайту, удалить личный кабинет
Участника или аннулировать поданные Заявки в случае возникновения подозрений в
использовании нелегитимных методов участия в Акции, включая, но не ограничиваясь:
использование программных средств, попытка генерации кодов, любые мошеннические
действия, влияющие на результаты Участника, повторная регистрация Участника в Акции,
регистрация не на свое имя и так далее. Оценка добросовестности участия Участника в
Акции осуществляется исключительно на усмотрение Организатора и на основании
имеющихся в его распоряжении данных.
11.4. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции.
11.5. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем
порядке:
11.5.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
11.5.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
11.5.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих
вред репутации Фильма или третьим лицам, привлеченным Организатором для
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
11.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
11.7. Организатор самостоятельно и по собственному усмотрению вправе привлекать к
выполнению условий Акции любых третьих лиц. Такие третьи лица не становятся
организаторами или соорганизаторами Акции.
11.7.1. В связи предоставлением Главного Приза, предусмотренного п. 2.1.4. Правил,
Организатор самостоятельно и за свой счет привлекает туроператора, который по договору
с Организатором принимает на себя обязательства предоставить Победителю возможность
совершить указанную в п. 2.1.4. Правил поездку на предусмотренных настоящими
Правилами условиях. При этом Организатор оставляет за собой право в любой момент и по
собственному усмотрению заменить туроператора или отказаться от услуг туроператора, и
такие изменения не будут являться существенным изменением условий Акции и не требует
обязательного согласования с Участниками или Победителями.
11.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в интернете, 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 прекратить или временно приостановить
проведение Акции.

11.9. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
11.10. Адреса электронной почты Организатора для направления предусмотренных настоящими
Правилами уведомлений: russia.office.rep@dp-r.com.
11.10. Любые претензии, связанные с Главным Призом, в т.ч. возникающие в ходе поездки, а также
любые запросы о предоставлении информации относительно Главного Приза, должны
предъявляться / направляться Организатору / туроператору / лицам, привлеченным Организатором
к организации поездки.
11.11. Все взаимоотношения между Организатором и Участниками Акции определяются
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Приложение 1
г. Москва и Московская область

КАРО 11 Октябрь

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24

КАРО 7 Атриум

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33, ТРК «АТРИУМ»

КАРО 8 Капитолий
Вернадского

г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий Вернадского»

КАРО 4 на
Шереметьевской

г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 20, ТЦ «Капитолий Марьина
Роща»

КАРО 10 Щука

г. Москва, ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука»

КАРО 6 Севастопольский

г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 11 Е, ТЦ «Капитолий
Севастопольский»

КАРО 5 Иридиум

г. Москва, Зеленоград, Крюковская пл., д. 1

КАРО 8 Южное Бутово

г. Москва, ул. Веневская, д.6, ТРЦ «Витте Молл»

КАРО 3 Алтуфьево

г. Москва, Алтуфьевское ш., д.70, к.1, ТДЦ «Маркос-Молл»

КАРО 6 Тёплый Стан

г. Москва, Новоясеневский пр-кт, д.1, ТРЦ «СПЕКТР»

КАРО 4 Подольск

Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 45, ТЦ
«Капитолий Подольск»

КАРО Vegas 22

Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 12,
ТРЦ «Vegas Крокус Сити»

КАРО 10 Реутов

Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., 45, ТЦ «Реутов Парк»

КАРО Sky 17 Авиапарк

г. Москва, Ходынский б-р, д. 4, ТЦ «Авиапарк»

КАРО 13 Кунцево

Московская обл., Одинцовский район, 56 км МКАД , ТРК «Vegas
Кунцево».

КАРО 9 Vegas Каширский

г. Москва, 24-ый км МКАД, ТЦ Вегас, 2 этаж.

г. Санкт - Петербург

КАРО 9 Варшавский
Экспресс

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, лит. С, РТК
«Варшавский экспресс»

КАРО 7 Лиговъ

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 153, лит. А, ТРК «Лиговъ»

КАРО 7 на Стачек

г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 99, лит. А, ТРК «Континент» на Стачек

КАРО 5 Невский-2

г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 18, к. 2, лит. А, ТРК «Невский-2»

КАРО 5 на Байконурской

г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 14, лит. А, ТРК «Континент» на
Байконурской

КАРО 7 Атмосфера

г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., д. 1, лит. А, ТРК «Атмосфера»

КАРО 9 Континент на
Звездной

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 97, лит. А, ТРК «Континент» на
Звездной

КАРО 11 Охта

г. Санкт-Петербург, ул. Якорная улица, д. 5А. ТЦ «Охта Молл», 4 эт.

г. Калининград

КАРО 7 Калининград
Плаза

г. Калининград, Ленинский пр-кт, д. 30,
ТЦ «Калининград Плаза»

г. Казань

КАРО 6 Кольцо

респ. Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, ТЦ «Кольцо»)

г. Самара

КАРО 8 Московский

г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Московское ш. 25-В, ТК
«Московский»

г. Сургут

КАРО 8 Аура

ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское ш., д.1, ТРK «АУРА»

г. Екатеринбург

КАРО 10 Радуга Парк

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 94, ТРЦ «Радуга Парк»

г. Тюмень

КАРО 6 Колумб

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 118, ТЦ «Колумб»

