
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Создай своего дракона и смотри «Игру» престолов на 

Амедиатеке» 

 1.Общие положения 

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

«Создай своего дракона и смотри «Игру» престолов на Амедиатеке» (далее – «Конкурс»).  

1.2.Организаторами Конкурса являются: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее – Организатор ). 

1.3.Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является 

интернет-сайт www.dragon.domru.ru/ - (далее – «Сайт»). 

1.4.Проведение конкурса осуществляется на территории Российской Федерации в целях 

увеличения популяризации контента «Амедиатека», представленного в «Видеотеке Дом.ru», 

предоставленногоООО «А сериал».  

1.5.Конкурс проводится в период с «20»апреля 2016 г. по «10» мая 2016 г. (период, в течение 

которого допустимо совершение действий, указанных в пунктах 3.2.-3.4., 36 настоящих Правил) 

(далее – «Срок проведения Конкурса»). 

 1.6.Организаторы 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 3.2.-3.4. 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.лицо, ранее ставшее победителем в конкурсах и иных стимулирующих мероприятиях, 

организованных/проведенных Организатором, а также родственники такого лица; 

2.2.3.работники и представители Организаторов, а также иных лиц, аффилированных с 

Организаторами, включая членов их семей. 
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 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 зарегистрироваться на странице 

www.dragon.domru.ru/через одну из Социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, 

Twitter, далее - Социальная сеть)и поделиться уникальной ссылкой своей страницы в социальной 

сети, через которую Участник Конкурса прошел регистрацию.  

3.3.Фактом регистрации через Социальную сеть в качестве Участника Конкурса 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 илиего законным 

представителем,  без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организаторов. 

Организатор, в целях информирования Участников о результатах конкурса, вправе публиковать 

Имя и фамилию  участников в группе Дом.ru ВКонтакте vk.com/domru_ru.  

3.4. Механика конкурса: После регистрации, через Социальную сетьв качестве Участника 

Конкурса, Организатором создается для каждого участникаКонкурса уникальная страница на 

сайтеwww.dragon.domru.ru/, далее Страница Участника Конкурса исключительно с целью участия 

Участника в Конкурсе. После окончания Конкурса вправе удалить страницу Участника Конкурса с 

сайтаwww.dragon.domru.ru/. Ссылкой на данную страницу Участник конкурса может делиться 

любым доступным ему способом в сети интернет. После чего, уникальную страницу Участника 

конкурса может посетить любой желающий, который, в последствии, так же может стать 

Участником Конкурса.  

3.5.Итоги конкурса будут опубликованы в официальной группе Дом.ruВконтакте 

vk.com/domru.ru10.05.2016 не позднее 17:00 по Перми.Определение победителей происходит 

следующим образом: Победителем Конкурса считаются Участники конкурса, набравшие 

максимальное количество просмотров его уникальной страницы на сайтеwww.dragon.domru.ru/ в 

период с 20.04.2016г. по 06.05.2016г. Под просмотром страницы подразумевается 

уникальноепосещение любого пользователя сети Интернет. Страница Участника Конкурса 

учитывает только уникальные заходы. С одного устройства с выходом в интернет учитывается 

только один заход на Страницу Участника Конкурса. 

3.6 Стадии роста «Дракона» на Странице участника конкурса: 

 0-5 уникальных посетителей (простое яйцо) 

 6-10 уникальных посетителей (треснутое яйцо) 

 11-20 уникальных посетителей (маленький дракон)  

 21-35 уникальных посетителей (средний дракон) 

 36-и больше уникальных посетителей (супер дракон)  

4.Призовой фонд Конкурса и порядок вручения приза 

 4.1.Победителями Конкурса считаются 15 Участников Конкурса, набравших максимальное 

количество уникальных заходов на Страницу Участника Конкурса в соответствии с пунктом 3.6. 
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настоящих Правил. Победители конкурса получают призы (далее – «Приз»), в соответствии с 

градацией Призов установленных Организатором конкурса, и описанных в пункте 4.2. 

 

4.2 Градация призов для Победителей конкурса:  

1 – 5 место по количеству заходов:  Толстовка с символикой сериала «Игра престолов», кружка с 

Символикой «Амедиатека» и скидка на сериальный контент «Амедиатека» в «Видеотека Дом.ru». 

Скидка на сериальный контент «Амедиатека» в «Видеотека Дом.ru» в размере 348 руб  будет 

предоставляться  в зависимости от занятого призового места: 

-1 место 1 руб/мес на 12 месяцев 

-2 место 1 руб/мес на 6 месяцев 

-3 место 1 руб/мес на 3 месяца 

-4 место 1 руб/мес на 2 месяца 

-5 место 1 руб/мес на 1 месяц 

 

На сериальный контент подписки «Амедиатека» в «Видеотеке Дом.ru» подробные условия 

предоставления скидки описаны в пункте 4.3 настоящих правил. 

6- 15 место по количеству заходов: Футболка с символикой сериала «Игра престолов» и кружка с 

Символикой «Амедиатека».  

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

Участнику, набравшему максимальное количество посещений страницы Участника Конкурса, если 

сочтет, чтоколичество уникальных заходов на страницу было сфалисифицированно  

4.3. Скидка на сериальный контент «Амедиатека» предоставляются исключительно лицам, 

имеющим договор на оказание услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг».  Победители Конкурса, у которых 

нет действующего договора на оказание услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» получают только 

следующие призы: футболки, толстовки и кружки в соответствии с пунктом 4.2 настоящих 

правил.Стоимость подписки «Амедиатека» в «Видеотеке Дом.ru» для победителей  составит 1 

Рубль каждый месяц, на протяжении срока, установленного Организатором конкурса в пункте 4.2. 

настоящих правил. После окончания срока действия приза, указанного в настоящем пункте, 

установленного Организатором конкурса, подписка победителя на сериальный контент 

«Амедиатека» будет остановленаОрганизатором автоматически. Данный приз предоставляется, 

исключительно Победителям конкурса с заключенным договором на оказание  услугс 

Организатором. 

Денежный эквивалент призов не выдается. 

 5.Дополнительные положения 



 5.1.Фактом регистрации через Социальную сеть 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 регистрации через Социальную сеть 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, 

размещенных Участником Конкурса на своей странице в социальной сети, через которую 

им осуществлялась регистрация в качестве Участника Конкурса; 

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 

страницеwww.dragon.domru.ru/во 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 егозаконный 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. 
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