
Положение о проведении 

рекламной акции «Свали с Земли» 

 

 

ООО «ТПО Ред Медиа»/Телеканал «КИНОПРЕМЬЕРА» (далее – 

«Телеканал») проводит конкурс «Свали с Земли» (далее – «Конкурс»).  

Настоящим Положением устанавливает правила организации, проведения, 

подведения итогов, а также награждения Победителей (по тексту настоящего 

Положения – «Победитель») Конкурса. 

 

1. Организация Конкурса 

1.1. Организатор Конкурса: 

1.1.1. Организатором Конкурса является ООО «ТПО Ред Медиа» (далее - 

Организатор). 

1.2. Организатор: 

1.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее 

управление и контроль; 

1.2.2. Утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его 

соблюдением; 

1.2.3. Размещает информацию о Конкурсе на странице социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/nastroykino, а также на сайте Телеканала 

https://www.nastroykino.ru/; 

1.2.4. Организует выявление и награждение Победителей Конкурса призами с 

помощью генератора случайных чисел сайтом «RANDOM.ORG» 

https://www.random.org/  

1.3. Выявление Победителей конкурса: 

1.3.1. В целях достижения максимальной объективности и прозрачности в 

определении победителей главных призов Конкурса, а также для разрешения 

возникающих при этом споров, Организатором Конкурса утверждается 

механика конкурса, описанная в пункте 2.3.1. настоящего положения; 

1.3.2. Количество Победителей Конкурса – 6 человек. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Участники Конкурса: в Конкурсе могут принимать участие граждане 

Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

2.2. Период проведения Конкурса 

2.2.1. Конкурс проводится в следующие сроки:  

с «11» декабря 2017 г. по «20» декабря 2017 г. 

2.3. Порядок проведения Конкурса 

2.3.1. Для непосредственного участия в Конкурсе Участникам требуется 

пройти регистрацию на сайте через специальную форму регистрации и далее 

пройти тест на сайте Телеканала https://www.nastroykino.ru/, где правильных 

ответов нет. 
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Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел сайтом 

«RANDOM.ORG» среди всех участников Конкурса, которые прошли тест 

«Свали с Земли»; 

2.3.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, 

что его высказывания, письменные и устные, а также фото и иные 

материалы, включая тексты присланных сообщений, могут быть 

использованы Организатором Конкурса любыми способами на 

неограниченной территории и в течение неограниченного срока без уплаты 

за такое использование какого-либо вознаграждения; 

2.3.3. Участник Конкурса, в соответствии с условиями и требованиями, 

указанными в настоящем Положении,  проходя тест на сайте канала 

https://www.nastroykino.ru/, выражает согласие на обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение его персональных данных в целях проведения 

Конкурса, выявления и награждения Победителей Конкурса, публикации 

(распространении) информации о Победителях Конкурса в открытых 

источниках информации; 

2.3.4. Участником Конкурса не может являться сотрудник компании 

Организатора. 

 

3. Подведение итогов Конкурса, объявление Победителей Конкурса 

3.1. Подведение итогов Конкурса и выявление Победителей конкурса будет 

произведено 20 декабря 2017 г. с помощью  генератора случайных чисел 

сайтом «RANDOM.ORG»; 

3.2. Участники Конкурса узнают о результатах проведения Конкурса и о 

выявленных Победителях Конкурса из открытого сообщения, размещенного 

Организатором на странице Телеканала в группе социальной сети 

«ВКонтакте» и на сайте Телеканала; 

3.3. Победители Конкурса уведомляются о выигрыше посредством 

направления личного сообщения в социальной сети, либо сообщением почтой 

e-mail, либо по средству звонка на мобильный телефон;  

3.4. Победители Конкурса обязаны в обратном письме предоставить только 

правдивую и полную информацию о себе, в том числе номер телефона для 

связи, свои личные паспортные данные, ИНН и иную информацию, 

необходимую Организатору Конкурса для надлежащего оформления 

вручения Приза Победителю в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

4. Вручение Призов Победителям 
4.1. Призы Победителям выдаются в течение 50 календарных дней со дня 

официальной публикации результатов проведения Конкурса на странице 

телеканала в группе социальной сети «ВКонтакте» и на сайте телеканала; 

4.2. В зависимости от результатов розыгрыша сайтом «RANDOM.ORG» 

победители имеют возможность получить один из нижеперечисленных 
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призов: 

1). Сертификат на именную звезду на небе стоимостью 3068 (три тысячи 

шестьдесят восемь) рублей. Количество сертификатов для розыгрыша 2 шт. 

2). Полёт в аэротрубе «Ай-флай» на 6 минут стоимостью 3 186 (три тысячи 

сто восемьдесят шесть) рублей. 

Количество сертификатов для розыгрыша 2 шт. 

3). Набор космической еды стоимостью 3 245 (три тысячи двести сорок пять) 

рублей. Количество сертификатов для розыгрыша 2 шт.; 

4.3. Победитель приза «Полёт в аэротрубе «Ай-флай»» должен 

самостоятельно оплатить проезд до города Москвы и проживание в городе 

Москве; 

4.4. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается; 

4.5. Приз не выдается в денежном эквиваленте, возврату и обмену не 

подлежит; 

4.6. Порядок, дата, место получения Приза согласовывается между 

Организатором и Победителем по телефону или в личных сообщениях в 

социальных сетях; 

4.7. При отсутствии обратной связи с Победителем, по истечении 3 

календарных дней, участник лишается права на получении приза. 

 

5.Общие положения 

5.1.  Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

5.2. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза Победителю, 

отказавшемуся предоставить необходимую информацию в соответствии с 

условиями настоящего Положения и законодательством Российской 

Федерации; 

5.3. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, не 

получившему Приз в сроки, указанные в п.4.1. настоящего Положения по вине 

Победителя.  

5.4. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия проведения 

Конкурса в порядке, установленным Законодательством РФ, внеся изменения 

в Положение и поместив открытое объявление об изменениях в социальной 

сети «ВКонтакте» или на сайте телеканала. 

 5.5. Участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника со всеми 

пунктами данного Положения о Конкурсе.  
 

С ПОЛОЖЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА(-ЕН) 

настоящим разрешаю Организатору Акции и любым третьим лицам с согласия и 

разрешения Организатора Акции: 

использовать аудио- либо видеозапись моего участия в Акции, моих высказываний в интервью, а 

также мое изображение способами и в целях, определяемых Организатором Акции 

 

 


