Условия проведения акции «Хочешь попасть на концерт Робби Уильямса?»

Сроки проведения акции

1.

1.1. Подготовка технической части: с 01 по 14 августа 2017 года;
1.2. Период анонсирования: с 14 по 18 августа 2017 года;
1.3. Проведение акции: с по 18 августа 27 2017 года;
1.4. Объявление победителей: не позднее 30 августа 2017 года.
Участники акции

2.

2.1. Участниками акции (в дальнейшем – Участники) являются граждане
Российской Федерации, которым на момент проведения акции с
по
августа 2017 года исполнилось 18 лет и они являются абонентами услуг
«Домашнее ТВ» от ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») (далее – Партнер);
2.2. Не имеют права принимать участие в акции сотрудники Организатора и
Партнера, а также члены их семей;
2.3. Для того чтобы стать участником акции необходимо:
2.3.1. Для участия в акции абоненту «Домашнего цифрового телевидения
«Билайн» (далее – абонент) необходимо в период с 18 по 27 августа 2017
года с помощью ТВ приставки ответить на все вопросы Конкурса в
разделе «Викторины»;
2.4. Участие в Акции означает, что Участник акции подтверждает возможность
публикации информации о себе в средствах массовой информации, а также
в сети Интернет. Участники Акции соглашаются с тем, что их данные
могут быть внесены Партнером в базу данных для дальнейшего
использования без каких-либо временных ограничений, в том числе и с
рекламной целью для рассылки информации, сообщений и т.д.
Подтверждая своё участие в Акции все Участники соглашаются на
проведение фото- и видеосъемки с их участием, а также соглашаются, что
их имена и фотографии могут быть обнародованы или использованы
Организатором или Партнером в любых печатных, аудио- и
видеоматериалах, средствах массовой информации (а также в сети
Интернет), в том числе с рекламной целью, без какой-либо компенсации со
стороны Организатора или Партнера. Все авторские права на интервью,
присланные видеоматериалы и на другие материалы будут принадлежать
Организатору и Партнеру.
3.

Призы акции

3.1.
Призом является 1 (один) билет на концерт Робби Уильямса, который
состоится 10 сентября в СК «Олимпийский» в г. Москва по адресу Олимпийский
пр,16 стр.1

3.2 Стоимость приза составляет 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей;
3.3 Денежный эквивалент стоимости призов не возвращается, призы на территорию
других государств не доставляются;
4

Порядок и условия розыгрыша призов

Победителем акции признается участник акции, правильно ответивший на
все вопросы викторины, выбранный способом, указанном в пункте 4.3
правил, и любое третье лицо по его выбору.
4.3
Победителем Конкурса является каждый 50 (пятидесятый) Участник,
правильно ответивших на все вопросы Викторины на ТВ приставке.
4.4
Все Участники имеют равные шансы на выигрыш;
4.5 Право получения приза Победитель Конкурса не может передать другому лицу,
кроме тех случаев, когда данное лицо является близким родственником
Победителя (при этом данное лицо является совершеннолетним гражданином РФ)
и это подтверждено соответствующими документами (Паспорт Гражданина РФ,
Свидетельство о Рождении и так далее).
4.6
Информация о победителях сообщается на сайте Партнера;
4.7
Для получения приза Участник Акции должен приехать и по адресу:
Земляной Вал, 9 оф. 40-70 и предоставить паспортные данные гражданина
Российской Федерации - скан с двумя разворотами – общий лист с именем и
фамилией и прописка.
4.8
Организатор и Партнер гарантируют объективность, честность и открытость
проведения розыгрыша;
4.9
Если Победитель Акции не забрал причитающейся ему Приз в срок до 05
сентября 2017 года, то Приз переходит к следующему Победителю,
выбранному способом, указанном в пункте 4.3 правил.
4.10 Организатор и Партнер оставляют за собой право изменять Призы, а также их
количество в первый период проведения акции (во второй период противоречит Закону РФ) Внешний вид призов может не соответствовать
указанным в рекламных материалах изображением. О таких изменениях
Партнер сообщает на сайте www.beeline.ru.
4.2.1

5

Обязанности сторон

5.2
ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») обязуется:
5.2.1 Разработать и разместить на сайте www.beeline.ru страницу с информацией о
проведении акции;
5.2.2 Провести анонсирование акции среди абонентов ПАО «ВымпелКом» (ТЗ
«Билайн») с помощью рассылки оповещения на STB (set top box), баннера в личном
кабинете абонента, новости на STB и видеоролика на инфоканале.
5.3
ООО «УниверМьюзик» обязуется:
5.3.1 Разработать и предоставить ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») баннеры
для размещения на странице акции, ТВ-приставке и видеоролик на инфоканал;
5.3.2 Предоставить в полном объёме все призы, указанные в разделе 3.

5.3.3.Осуществить награждение Победителей Акции.
6 Другие условия акции
6.2
Организатор и Партнер имеют право в одностороннем порядке дополнить
или изменить данные Условия в первой половине проведения Акции. Сообщение об
изменении или дополнение Условий будет осуществлено на сайте www.beeline.ru;
6.3
Организатор и Партнер не несут ответственности за действия органов
государственной власти и другие, независимые от него обстоятельства, которые
могут сделать невозможным выполнение условий Акции;
6.4
Организатор и Партнер акции не вступают в споры, которые могут
возникнуть между участниками Акции относительно Призов;
6.5
Организатор и Партнер Акции не несут ответственности относительно
дальнейшего использования предоставленных призов победителями Акции после их
получения, а также за невозможность победителя Акции воспользоваться
предоставленным призом по любым причинам;
6.6
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное
толкование этих Правил, и / или спорных вопросов и / или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается
Организатором и Партнером. Решение Организатора и Партнера является
окончательным и обжалованию не подлежит;
6.7
Участники, которые не выполнили данных Условий, не могут быть
признаны победителями Акции;
6.8
Своим участием в Акции Участники подтверждают полное согласие со
всеми условиями, изложенными в настоящих Условиях, а также обязуются
выполнять эти условия. Призы обмену и возврату не подлежат.
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Организатор

7.2
Организатором Акции является ООО «УниверМьюзик».
7.3
После подведения итогов конкурса ООО «УниверМьюзик» является
обладателем прав интеллектуальной собственности на все материалы, присланные
участниками Акции, и имеет право распоряжаться ими в рекламных и других целях;
7.4
ООО «УниверМьюзик» имеет право составлять и распространять прессрелизы о проведении конкурса, а также имеет право размещать логотип ПАО
«ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») на этих печатных материалах;
7.5
ООО «УниверМьюзик» обязан согласовывать все материалы для
публикации с ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») в течение 2 календарных дней до
момента публикации.

