“УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” С БИЛАЙН

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША БИЛЕТОВ НА ЗАКРЫТЫЙ КИНОПОКАЗ ФИЛЬМА “Убийство
в Восточном экспрессе”
Розыгрыш проводится с 25 октября по 6 ноября 2017 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:
Председатель комиссии — А. Лысов
Члены комиссии — М. Наскидаева, А. Захаров, А. Габдрафикова

Комиссией осуществляются следующие функции:






Составление вопросов для Викторины
Определение сроков проведения Викторины
Определение количества и состава призов
Определение победителей Викторины
Публикация списка победителей после окончания Викторины

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ
Розыгрыш призового фонда проводится среди совершеннолетних абонентов домашнего тв
«Билайн». Задача участника Викторины - ознакомиться с правилами розыгрыша, выбрать ответ(ы),
дать согласие на участие. Участнику предлагается ответить на один или несколько вопросов. Если
на предложенный вопрос(ы) абонент отвечает верно, он становится участником розыгрыша приза.
Каждому участнику розыгрыша приза присваивается порядковый номер правильно ответившего
участника. Победителем становится 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 правильно ответивший на все
вопросы участник розыгрыша приза. Призы определяются компанией ООО «Виасат Глобал» и
вручаются согласно объявленным в Викторине условиям. Победитель не выбирает приз.
Пользователь не может участвовать в Викторине повторно. В Викторине запрещается участвовать
работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам,
членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых
других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей Викторины, а
также членам их семей.

ПРИЗЫ
10 парных билета на два места на киносеанс 8 ноября в 20:00 в Москве.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
Для получения приза каждый победитель сообщает свои достоверные данные: имя, фамилию,
телефон, тем самым выражая свое согласие на обработку и хранение его персональных данных.
По факту выигрыша комиссией составляются акты, которые подписываются комиссией и

утверждаются Генеральным директором ООО «Виасат Глобал». Все перечисленные заявления и
акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Результаты конкурса размещаются http://www.myviasat.ru/. Подробная информация о
проведении киносеанса предоставляется победителям с помощью рассылки в личный кабинет на
приставке и посредством телефонного звонка на номер, который участник Викторины указал.
Представитель Организатора предпринимает не более 3 попыток связаться с победителем
Викторины для уточнения деталей.

