
Правила проведения акции «Зима уже здесь»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) регулируют проведение акции на фестивале VK Fest,
который проходит 15-16 июля 2017 года в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга в г. Санкт-
Петербург (далее - Фестиваль), под названием «Зима уже здесь» (далее – Акция). 
1.2. Организатором Акции является АО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее – Организатор).
1.3. Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является
сайт Организатора www  .  domru  .  ru.
1.4. Указанные ниже источники могут быть использованы Организатором для дополнительного
информирования участников об Акции и оглашения результатов: информационный канал «Дом.ru
Гид» (ООО «Вещатель»); листовки, ролл-апы, баннеры и т.п. на Фестивале; группа Организатора в
социальной  сети  «ВКонтакте»  (www.vk.com),   расположенная  по  адресу:  vk.com/domru_ru,
социальной   сети  Facebook,  расположенная  по  адресу:  https://www.facebook.com/domru.ru/,
социальной  сети «Одноклассники», расположенной по адресу: ok.ru/domru.ru (далее - Группы), а
также иные источники информации.
1.5. Акция проводится на территории г. Санкт-Петербург среди посетителей Фестиваля в целях 
популяризации трансляции сериала «Игра престолов» в сети цифрового телевидения «Дом.ru TV».
1.6. Акция проводится в период с 15 июля 2017 г. (с 10.00 до 22.00) до 16 июля 2017 г. (с 10.00 
до 22.00), в течение этого периода допустимо совершение действий, указанных в пунктах раздела 4
настоящих Правил.
1.7. Организатор  оставляет  за  собой  право  в  любое  время  вносить  изменения  в  настоящие
Правила.
1.8. Призы на территорию других государств и городов не доставляются.

2. Участник Акции 
2.1. Участником Акции может стать любое лицо старше 16 лет, постоянно проживающее на
территории Российской Федерации и совершившее действия, предусмотренные пунктами раздела
4 настоящих Правил. Фактом согласия на участие в Акции является подтверждение Участника, что
он/она  прочитали  и  приняли  условия  настоящих  Правил.  При  этом  Организатор  не  несет
ответственности  за  действительность  такого  согласия.  Добросовестность  действий  Участников
предполагается. 
2.2.  Фактом совершения  действий,  удовлетворяющих  условиям Акции,  Участник  дает  свое
согласие  Организатору  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.  Персональные  данные  будут  обрабатываться
Организатором  с  момента  их  предоставления  Организатору   бессрочно.  Любая  обработка
персональных  данных  Участника  Организатором  или  уполномоченным  им  лицом  будет
осуществляться  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных
данных без какого-либо вознаграждения и без дополнительного уведомления. 
2.3. Не может быть Участником: 
2.3.1. Лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1. настоящих Правил; 
2.3.2. Работники  и  представители  Организатора,  а  также  иных  лиц,  аффилированных  с
Организатором, включая членов их семей.

3. Призовой фонд
3.1. Основные призы –  билеты на 1 (одно) лицо на показ (400 штук) 1-й серии 7-го сезона
сериала «Игра престолов» 17 июля 2017 года в кинотеатре «Люксор» в г. Санкт-Петербург, ТРК
«Континент», ул. Бухаресткая, 30/32 (далее - Кинопоказ).
3.2. Дополнительные призы – фирменные футболки с логотипом «Игры престолов» (400 штук).
3.3. Призы предоставляются АО «ЭР-Телеком Холдинг».

4. Порядок проведения Акции

http://www.domru.ru/
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4.1. Акция проводится в период с 15 июля 2017 г. (с 10.00 до 22.00) до 16 июля 2017 г. (с 10.00
до 22.00)
4.2. Механика Акции:
4.2.1. Чтобы принять участие в Акции, Участник должен: 
 Получить в зоне регистрации (зона Фестиваля «Косплей») (далее – зона регистрации) карту
с описанием условий Акции и печать на запястье руки. 
 Выполнить все задания Акции:

Зона 1 «Зал ликов» (зона Фестиваля «Лекторий»): правильно ответить на вопрос. 

Зона  2  «Фотозона»  (зона  Фестиваля  «Юмор»):  сделать  фото  и  выложить  в  социальную  сеть
«ВКонтакте» или Instagram с хэштегами #domrukino #GoT #vkfest.

Зона  3  «Ледяная  стена»  (зона  Фестиваля  «Драйв»):  добраться  до  верха  конструкции  в  виде
скалодрома.

Зона 4 «Шатер Дейенерис» (зона Фестиваля «Компьютерные игры»): Набрать больше 10 баллов в
интерактивной игре

4.2.2. В случае успешного выполнения каждого задания Акции Участник получает 1 (одну) печать
на карту. Для получения приза необходимо собрать 4 (четыре) печати.
4.2.3. Главными победителями Акции считаются первые 400 участников (200 участников 15 июля
2017 года, 200 участников - 16 июля 2017 года), которые сдадут заполненную карту с 4 (четырьмя)
печатями в зоне регистрации в течение работы зоны на Фестивале. Данные участники получают
билет на Кинопоказ, 15, 16 июля 2017 года соответственно дате сдачи заполненной карты, в зоне
регистрации, в течение работы зоны на Фестивале.
4.2.4. Второстепенными  победителями  Акции  считаются  следующие  400  участников  (200
участников 15 июля 2017 года, 200 участников - 16 июля 2017 года), которые сдадут заполненную
карту с 4 (четырьмя) печатями в зоне регистрации в течение работы зоны на Фестивале. Данные
участники  получают  футболки  с  логотипом  «Игры  престолов»,  15,  16  июля  2017  года
соответственно  дате  сдачи  заполненной карты,  в  зоне  регистрации,  в  течение  работы зоны на
Фестивале..
4.2.5. Для  получения  приза  Участник  должен  по  запросу  Организатора  предоставить  ФИО,
контактный номер телефона, e-mail, согласие на обработку персональных данных.
4.2.6. Результаты Акции оглашаются в день Фестиваля после сдачи карты в зоне регистрации.
4.2.7. Заполненная карта от одного Участника принимается только 1 (один) раз за весь период
проведения Акции. Участник может получить только 1 (один) приз. 
4.2.8. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат.
4.2.9. Билеты на Кинопоказ не являются именными и  могут быть переданы третьим лицам.

5. Условия и правила получения призов
5.1. Решения  Организатора  по  всем  вопросам,  связанным  с  проведением  Акции  и  ее
результатами, считаются окончательными и распространяются на всех Участников.
5.2.  Участник может получить только 1 (одну) карту для выполнения заданий Акции.
5.3.  Победителю вручается 1 (один) билет на Кинопоказ или 1 (одна) футболка.
5.4. Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза в случае:
5.4.1. Если победитель не может предоставить карту с печатями со всех 4 (четырех) зон квеста.
5.4.2. Если  победитель  при  получении  приза  не  сообщит  персональные  данные  по  запросу
Организатора.
5.4.3. Если победитель не удовлетворяет критериям определения Участника, указанным в разделе
2  настоящих  Правил.  Если  Участник  не  может  стать  обладателем  приза,  то  приз  переходит
следующему Участнику, выполнившему все условия, указанные в пунктах раздела 4 настоящих
Правил.

6. Дополнительные положения
6.1. Организатор  не  несет  ответственности  за  любые  технические  сбои,  произошедшие  на
территории фестиваля во время проведения Акции, в том числе: 



6.1.1. За сбои в работе технических устройств, задействованных в Акции, а также за любые иные
технические сбои, возникшие не по вине Организатора;
6.1.2. В силу неправомерных действий третьих лиц или форс-мажора. 
6.1.3. Изменение или прекращение работы зон Фестиваля в виду погодных условий.
6.2. Изменения  Организаторами  каких-либо  положений  настоящих  Правил  допускается  в
одностороннем  порядке  путём  размещения  на  зоне  регистрации  без  предварительного
уведомления об этом Участников.
6.3. Информация об отмене или завершении Акции подлежит размещению на зоне регистрации
без предварительного уведомления об этом Участников. 
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в диалог с Участником, нарушающим
настоящие Правила, и вправе исключить из участия в АкцииУчастника, нарушающего настоящие
Правила.
6.5. Участник Акции подтверждает, что любое согласие,  данное в  рамках настоящей Акции,
является  безотзывным,  кроме  согласия  на  обработку персональных  данных.  Если  согласие  на
обработку персональных данных отозвано Участником Акции, то он не может претендовать на
приз Акции.
6.6. Информация об Организаторе, настоящих Правилах, призах, результатах, сроках, месте и
порядке  получения  призов  подлежит  размещению  в  зоне  регистрации  Акции  на  территории
Фестиваля, а также на сайте www.domru.ru.  
6.7. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте Организатора, а
также размещения в зоне регистрации Акции на территории Фестиваля  до момента их изменения
или прекращения Организатором. 

http://www.domru.ru/

