
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «СМОТРИ «ПРИТЯЖЕНИЕ» НА «НАСТРОЙ КИНО!» 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение конкурса под названием 

«СМОТРИ «ПРИТЯЖЕНИЕ» НА «НАСТРОЙ КИНО!» 

1.2. Организатором Конкурса является: ООО «ТПО Ред Медиа» (далее – Организатор).  
 
1.3. Информационными Партнерами Конкурса выступают АО «Эр-телеком Холдинг», ОАО 
«Вымпелком», ЗАО «Акадо-Столица», ОАО «НТВ-ПЛЮС». 
 
1.4.Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является 
интернет-сайт www.nastroykino.ru - (далее – «Сайт»). 
 
1.5. Проведение конкурса осуществляется на территории Российской Федерации в целях 

увеличения популяризации контента пакета каналов «Настрой кино». 

1.6. Конкурс проводится в период с «3» апреля2017 г. по «1» мая 2017 г. (период, в течение которого 

допустимо совершение действий, указанных в пунктах раздела 3 настоящих Правил) (далее – «Срок 

проведения Конкурса»). 

 1.7. Организатор оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 

Правила. 

 2. Участник Конкурса 

 2.1. Участником Конкурса может стать любое лицо старше восемнадцати лет, постоянно 

проживающее на территории Российской Федерации. Либо лицо, младше восемнадцати лет, 

представившее Организатору письменное согласие своих законных представителей на участие в 

Конкурсе на условиях, изложенных в настоящих Правилах, и совершившее действия, 

предусмотренные пунктами раздела 3. настоящих Правил (далее – «Участник Конкурса»). Фактом 

участия в Конкурсе Участник Конкурса и его/еѐ законный представитель подтверждают, что он/она 

прочитали и приняли условия настоящих Правил и что его / еѐ законный представитель также 

прочитал и принял условия настоящих Правил и что его / еѐ законный представитель одобрил его / 

еѐ участие в Конкурсе. При этом Организаторы не несут ответственности за действительность такого 

согласия. Добросовестность Участников Конкурса, а также осуществление надлежащего контроля 

законными представителями над Участниками Конкурса, предполагается. Все действия, 

совершаемые Участником Конкурса в рамках настоящего Конкурса и предусмотренные 

настоящими Правилами, должны совершаться с согласия и под контролем законного 

представителя Участника Конкурса или законным представителем Участника Конкурса от имени 

Участника Конкурса. 

 2.2. Не может быть Участником Конкурса:  

2.2.1. Лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1 настоящих Правил, в том числе, не 

получившее согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе;  

2.2.2. Работники и представители Организаторов, а также иных лиц, аффилированных с 

Организаторами, включая членов их семей. 

http://www.nastroykino.ru/


 3.Порядок проведения Конкурса 

 3.1. Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен соответствовать требованиям 

пунктов 2.1. -2.2. настоящих Правил. 

3.2. Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен подключить пакет каналов 
«Настрой кино!» и заполнить форму с ответами на странице с Конкурсом на сайте Информационных 
Партнеров, или на сайте www.nastroykino.ru.  
3.3 сайты Информационных партнеров, участвующие в конкурсе 
 
АО «Эр-телеком Холдинг»  domru.ru/action  
ОАО «Вымпелком» 
ЗАО «Акадо-Столица» 
ОАО «НТВ-ПЛЮС». 
 
3.4. Фактом заполнения формы с ответами на Сайте Участник Конкурса выражает свое согласие 

Организатору на обнародование и дальнейшее использование своих персональных данных.  

Организатор вправе опубликовать результаты конкурса в сети Интернет, а также иным не 

запрещенным законом способом, без предоставления на это Организатору в дальнейшем какого- 

либо дополнительного согласия Участником Конкурса или его законным представителем, без 

выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организаторов. Организатор, в целях 

информирования Участников о результатах конкурса, вправе публиковать Имя и фамилию  

участников на Сайтах Информационных Партнеров и www.nastroykino.ru, и в официальных группах 

Информационных Партнеров в социальных сетях.   

3.5. Механика конкурса: На страницах Конкурса на сайтах Информационных Партнеров и 

www.nastroykino.ru, авторизованные пользователи могут ответить на вопросы розыгрыша. Задание 

обновляется каждый понедельник.  

3.6. Порядок определения победителей: победителем в каждом туре становится 26-й по счету 

правильно ответивший на вопрос на сайте.  

3.7  Итоги всех 4 туров конкурса будут опубликованы на сайтах Информационных Партнеров и на 

сайте www.nastroykino.ru   не позднее 1.05.2017до  17:00 по Москве.   

3.8. Победитель в розыгрыше главного приза на озвучивание определяется ООО "ТПО Ред Медиа" 

среди победителей четырех туров конкурса от всех Информационных партнеров Конкурса («Эр-

телеком», «Билайн», «Акадо», «НТВ+») с помощью генератора случайных чисел сайтом 

«RANDOM.ORG».  

 4.Призовой фонд Конкурса и порядок вручения приза 

4.1. Победителями Конкурса считаются 4 Участника Конкурса, заполнившие форму на сайте 

Информационных партнеров в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6. настоящих Правил. Каждый 

победитель получает призы (далее – «Приз»), в соответствии с градацией Призов, установленных 

Организатором конкурса, и описанных в пункте 4.2. 

4.2 Градация призов для Победителей конкурса:  

Приз первого тура (03.04.2017 – 09.04.2017): Гарнитура JBL JBLT450BTBLUсиняя беспроводная 

bluetooth и внешний аккумулятор (предоставляется победителю на сайте каждого 

Информационного партнера Организатором Конкурса). 

http://www.nastroykino.ru/
http://perm.domru.ru/action
http://www.nastroykino.ru/
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http://www.nastroykino.ru/
https://www.random.org/


Приз второго тура (10.04.2017 -16.04.2017): экшн-камера HP f150, Black и беспроводная колонка 

(предоставляется победителю на сайте каждого Информационного партнера Организатором 

Конкурса). 

Приз третьего тура (10.04.2017 – 16.04.2017): Годовая подписка на премиальный пакет «Настрой 

кино» (предоставляется победителю на сайте каждого Информационного партнера 

Организатором Конкурса). 

Приз четвертого тура (24.04.2017 – 30.04.2017): iPad mini 2 16Gb wi-fi Silver (предоставляется 

победителю на сайте каждого Информационного партнера Организатором Конкурса). 

Главный приз Конкурса (03.04.2017-01.05.2017): Возможность озвучить одного из персонажей 

Голливудского блокбастера, премьера которого состоится осенью 2017 года. (предоставляется 

согласно пункту 3.8 Организатором Конкурса) 

Организатор оставляет за собой право исключить участника из Конкурса и не выдавать приз 

Участнику, если сочтет, что победа была фальсифицирована. 

Денежный эквивалент призов не выдается. 

Призы выдаются только клиентам, получающим услуги связи Организатора и подписаны на пакет 

«Настрой кино». 

5. Дополнительные положения 

5.1. Фактом заполнения формы на Сайте Участник Конкурса подтверждает своѐ ознакомление и 

выражает своѐ согласие с настоящими Правилами, и что законный представитель Участника 

конкурса одобряет его участие в Конкурсе.  

5.2.Фактом заполнения формы на Сайте Участник Конкурса и его / ее законный представитель дают 

своѐ согласие Организаторам на обработку (любое действие (операцию) 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, предоставленных Участником Конкурса через форму на 

Сайте, которая является регистрацией в конкурсе; 

Персональные данные будут обрабатываться Организатором Конкурса с момента их 

предоставления организатору Конкурса бессрочно. Любая обработка персональных данных 

Участника Конкурса Организатором или уполномоченным им лицом будет осуществляться 

исключительно для целей проведения настоящего Конкурса, общения с Участниками Конкурса (их 

законными представителями) и вручения Приза в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных без какого-либо вознаграждения и без дополнительного 

уведомления.  

5.3.Организаторы не несут ответственности за любые технические сбои, произошедшие на 

страницеdomru.ru/actionво время проведения конкурса, которые стали следствием 

неправомерных действий третьих лиц или форс-мажора.  



5.4. Изменения Организаторами каких-либо положений настоящих Правил допускается в 

одностороннем порядке путѐм размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом 

Участников конкурса. 

 5.5. Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без 

предварительного уведомления об этом Участников Конкурса.  

5.6. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку с Участником конкурса, 

нарушающим настоящее Правила, и вправе исключить из участия в Конкурсе Участника Конкурса, 

нарушающего настоящие Правила. 

 5.7. Участник Конкурса или его законный представитель подтверждает, что любое согласие, данное 

в рамках настоящего Конкурса, является безотзывным, кроме согласия на обработку персональных 

данных. Если согласие на обработку персональных данных отозвано Участником Конкурса, его 

участие в Конкурсе прекращается с момента отзыва согласия на обработку персональных данных, 

на каком бы этапе Конкурса это не происходило. 


