СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ «Творческий конкурс к выходу фильма “Человекпаук: Возвращение домой” для подписчиков PlayStation Plus»

1.Наименование
конкурса
(далее – Конкурс).
2. Информация об организаторе
Конкурса (далее - Организатор).
3. Сроки Конкурса.

4.
Территория
проведения
Конкурса.
5.
Порядок
и
способ
информирования
участников
Конкурса о правилах Конкурса
(далее – Правила Конкурса), а
также о результатах Конкурса.

«Творческий конкурс к выходу фильма «Человек-паук:
Возвращение домой» для подписчиков PlayStation Plus»
Наименование: ООО «СофтКлаб Дистрибьюшн»
Юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., 34, оф.4
Почтовый адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1.
3.1. Срок проведения Конкурса с 5 июня 2017 года по 5 июля
2017 года и включает в себя:
3.1.1. Период заполнения заявки участника для участия в
Конкурсе (далее - Анкета):
- с 5 июня 2017 года по 4 июля 2017 года включительно.
3.1.2. Период определения победителей Конкурса, которые
получат суперпризы, период оповещения победителей и
отправки суперпризов:
с 15 июня 2017 года по 18 июня 2017 года.
3.1.3. Период определения победителей Конкурса, которые
получат главные и поощрительные призы, период оповещения
победителей и отправки главных и поощрительных призов:
с 3 июля 2017 года по 5 июля 2017 года.
4.1. Российская Федерация.

5.1. Информирование участников Конкурса (далее – Участник(и))
проводится путем размещения Правил Конкурса в глобальной
сети Интернет по адресу:
http://spider-man.playstation.ru/rules.pdf
5.2.
Информирование
победителей
Конкурса
будет
осуществляться Организатором по адресу электронной почты,
указанному участником в Анкете.
6.
Количество
победителей 6.1. Количество победителей в Конкурсе – 115 (Сто пятнадцать).
Конкурса, награда за победу в 6.2. Призы:
Конкурсе (далее – Приз(ы)).
- 5 (пять) победителей получают суперприз - 1 (одну) оплаченную
поездку в Москву и приглашение на встречу с представителями
команды фильма «Человек-паук: Возвращение домой», которая
состоится 21 июня 2017 года в г. Москве. Пригласительный
действителен на 1 (одно) лицо.
- 100 (сто) победителей получают главный приз - 2 (два)
электронных билета на сеанс фильма «Человек-паук:
Возвращение домой» в кинотеатре своего города, который
зарегистрирован в сервисе «Рамблер-касса».
- 10 (десять) победителей получают поощрительный приз - 1
(один) набор сувениров с символикой фильма «Человек-паук:
Возвращение домой».
6.3. Общее количество Призов в Конкурсе – 215 (Двести
пятнадцать).
7. Условия Конкурса.
7.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные
физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие
16-летнего возраста, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
7.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса, Участнику
необходимо:
7.2.1. Быть активным подписчиком сервиса PlayStation Plus на

момент подачи заявки на участие в Конкурсе.
7.2.2. Зайти на конкурсный сайт http://spider-man.playstation.ru.
7.2.3. Заполнить Анкету, которая включает следующие поля:
• Имя Участника
• Фамилия Участника
• Город проживания Участника
• Дата рождения Участника
• Адрес электронной почты Участника
• PSN ID (имя учетной записи) Участника
Затем необходимо ответить на три вопроса с вариантами ответов
и ответить на один творческий вопрос. Все поля обязательны для
заполнения.
7.3. Далее в Анкете необходимо нажать кнопку «Участвовать!».
7.4. Если потенциальный победитель по какой-либо причине не
сможет реализовать свое право получить Приз, Организатор
оставляет за собой право выбрать в качестве победителя другого
Участника Конкурса.
7.5. Один Участник Конкурса может заполнить только 1 (одну)
Анкету.
8. Определение
8.1. По итогам проведения Конкурса будет выбрано 115 (сто
Победителей Конкурса.
пятнадцать) победителей.
8.2. Победители будут определены членами независимого
жюри, которое будет оценивать ответы на вопросы в Анкете
Участника исходя из оригинальности и креативности ответов.
Решение жюри является окончательным. Жюри не вступает в
переписку или обсуждение по поводу своих решений.
Представители жюри не имеют права участвовать в Конкурсе.
9. Права участника.
9.1. Участник Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в
порядке, определенном настоящими Правилами.
9.2. В случае признания Участника Победителем Участник
Конкурса вправе отказаться от Приза.
10. Обязанности участника.
10.1. Участник Конкурса обязуется соблюдать Правила Конкурса.
11. Права Организатора.
11.1. Организатор вправе по своему усмотрению отменить,
завершить, внести изменения или приостановить Конкурс, в том
числе внести изменения в Правила Конкурса, изменить условия о
составе Призов, о сроках проведения Конкурса, при этом
уведомление Участников Конкурса об этом производится в
порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил.
11.2. Каждый Участник, принимая условия Конкурса,
предоставляет Организатору неисключительное и не требующее
уплаты вознаграждения право использовать Анкету Участника и
содержащиеся в ней данные об имени участника в рекламных и
других целях, связанных с Конкурсом, в любых средствах
массовой информации, включая любые сетевые платформы.
11.3. Организатор вправе отказаться принимать Анкету
Участника Конкурса.
12. Обязанности Организатора.
12.1. Организатор обязуется провести Конкурс в порядке,
определенном настоящими Правилами.
13. Порядок и сроки получения 13.1. Информирование Победителей о победе в Конкурсе,
Приза.
осуществляется Организатором по адресу электронной почты.
13.2. Передача права на получение Приза другому лицу
допускается только с согласия Организатора. Выплата денежного
эквивалента Призов не допускается.
13.3. Вручение/Доставка Приза:
13.3.1. Призы рассылаются Победителям в виде электронного

14. Дополнительные условия.

письма с инструкцией на адреса электронной почты, указанные
Победителями при заполнении анкеты. Сувениры будут
отправлены курьерской службой либо почтовым отправлением.
13.3.2. Победителям Конкурса, получившим в качестве Приза
оплаченную поездку в Москву и приглашение на встречу с
представителями команды фильма «Человек-паук: Возвращение
домой» (суперприз), Организатором предоставляется:
- оплата проезда железнодорожным или авиатранспортом из
города проживания Победителя до Москвы и обратно
- оплата проживания 1 ночи в гостинице со дня приезда в
Москву.
Победители, прибывшие в Москву и отказавшиеся прийти на
встречу с представителями команды фильма «Человек-паук:
Возвращение домой», берут на себя все расходы по пребыванию
и проезду.
Организатор не возмещает расходы:
- на оплату проезда Победителя от места проживания до
железнодорожного вокзала или аэропорта в своем городе
- на оплату трансфера от вокзала или аэропорта в г. Москве до
гостиницы и обратно
- на оплату трансфера от гостиницы до места проведения встречи
с
представителями
команды
фильма
«Человек-паук:
Возвращение домой» и обратно
- на оплату питания.
14.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники принимают и
обязуются выполнять настоящие Правила и условия Конкурса.
14.2 Факт участия в Конкурсе и факт ввода Участником Конкурса
персональных данных при заполнении Анкеты на сайте
http://spider-man.playstation.ru
означает
согласие
соответствующего Участника Конкурса на обработку его
персональных данных (фамилия, имя, город проживания, адрес
электронной почты) для проведения Конкурса, в том числе, на
передачу
Организатором
предоставленных
Участником
персональных данных третьим лицам в целях выбора
Победителей Конкурса и информирования Победителей о
победе в Конкурсе, о способе и времени получения Приза.
14.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам
Организатора, членам семей таких работников, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению
настоящего Конкурса.
14.4. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником Конкурса неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
14.5. Организатор не несет какой-либо ответственности перед
Участником Конкурса вследствие неполучения от Участника
Конкурса необходимых сведений, в том числе по вине
организаций связи, технических проблем каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, а также вследствие
невозможности осуществления связи с Участником Конкурса изза указанных им неверных или неактуальных контактных
данных. Организатор не несет какой-либо ответственности за
технические и другие проблемы, из-за которых Анкета Участника
Конкурса или любая другая корреспонденция могла быть

потеряна или неправильным образом зарегистрирована.
14.6. Организатор не несет ответственности за технические
неполадки на интернет-сайте http://spider-man.playstation.ru
в случае, если они возникли не по вине Организатора.
14.7. Анкета Участника должна быть заполнена самим
Участником Конкурса и не должна нарушать права любых
третьих лиц. Организатор не несет никакой ответственности,
если Участники Конкурса нарушат эти условия. Участники
соглашаются безоговорочно выступить в защиту Организатора в
случае возникновения претензий со стороны третьих лиц из-за
нарушения этих условий, а также обязуются в полном объеме
возместить Организатору убытки, связанные с предъявлением
таких претензий.
14.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса,
регулируются действующим законодательством РФ.

