ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции под названием «ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С РОДНЫМИ!»
Правила проведения и участия в Акции под названием «ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С
РОДНЫМИ!», проводимым в связи с производством и выходом в кинотеатральный
прокат на территории Российской Федерации в «27» декабря 2018 года полнометражного
художественного фильма под рабочим названием «Ёлки 7» (далее – «Правила» и
«Фильм» соответственно).
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
творческой акции/конкурса под названием «ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С РОДНЫМИ!»
(далее - «Акция»).
1.2. Акция направлена на популяризацию и продвижение Фильма на территории
Российской Федерации, а также на развитие творческих способностей у Участников
Акции.
1.3. Организатором Акции является ООО «Елки», 119285, г. Москва, ул. Пудовкина,
д.6, корп.1, подвал, помещ. I, комн. 4; ИНН 9729171201, ОГРН 51777462620071; адрес для
корреспонденции: 119285, Россия, г.Москва, ул. Пудовкина, д.6) (далее – «Организатор»).
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
два этапа:
1-ый этап Акции проводится в период с 20:30 до 21:15 по московскому времени «25»
октября 2018 года (далее – «Срок 1-го Этапа Акции»);
2-ой этап Акции проводится в период в период с «07» ноября 2018 года по «26» декабря
2018 года. Организатор осуществляет дополнительное информирование Участников о
старте и сроках проведения 2-го этапа Акции, в том числе путем внесения изменений в
настоящие Правила. (далее – «Срок 2-го Этапа Акции»);
Сроки 1-го Этапа Акции и 2-го Этапа Акции совместно именуются в настоящих Правилах
– «Срок».
1.5. Участником Акции может стать физическое лицо старше 18 (Восемнадцати) лет,
являющееся гражданином Российской Федерации и проживающее на территории
Российской Федерации (далее – «Участник Акции»).
1.6. Принимая участие в настоящей Акции, Участник Акции дает согласие на
обработку Организатором и/или третьими лицами, привлеченными Организатором для
проведения Акции, своих персональных данных, переданных в рамках участия в
настоящей Акции, для целей проведения Акции.
1.7. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции необходимо
совершить действия, указанные в разделе 2 настоящих Правил.
2.
МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы принять участие в 1 первом Этапе Акции, Участнику Акции
необходимо в течение Срока 1-го Этапа Акции выполнить задание 1-го Этапа Акции
Акции (далее – «Задание»), а именно в совокупности:
1)
Авторизоваться в одной из социальных сетей под названиями ВКонтакте,
Одноклассники, находящихся по следующим адресам в сети Интернет: https://vk.com или
https://ok.ru соответственно;
2)
Зарегистрироваться на сайте http://elki-film.ru/, путем заполнения формы, а именно
предоставления информации об имени и актуальном и действующем e-mail адресе
Участника;
3)
Получить по указанному в соответствии с пп. 2 настоящего пункта Правил e-mail
адресу сообщение от Организатора Акции, содержащее, в том числе, специальные слова
ключи;

4)
Написать в комментариях к специальной трансляции под условным названием
«Последний день Ёлок», посвященной съемкам последней сцены Фильма, проводимой с
20:30 до 21:15 по московскому времени «25» октября 2018 года на страницах Фильма в
социальной сети ВКонтакте и Одноклассники по адресам в сети Интернет:
https://vk.com/elki_poslednie и https://ok.ru/elkiposlednie соответственно (далее –
«Трансляция»), интересную историю о том с кем бы из близких Участник Акции хотел бы
встретить Новый год, используя в комментарии слова-ключи, полученные в соответствии
с пп. 3 настоящего пункта Правил (далее – «Комментарий» или «История»).
2.2. О механизме проведения 2-го Этапа Акции и условиях участия во 2-ом Этапе
Акции Организатор осуществляет дополнительное информирование Участников, в том
числе, путем внесения изменений в настоящие Правила.
2.3. Участник Акции может предложить для участия в Акции только один
Комментарий и выложить Комментарий только с помощью одного из личных профилей в
одной из социальных сетей.
2.4. Идентификация Участников в целях проведения настоящей Акции осуществляется
по аккаунту в одной из социальных сетей, с которого было выполнено Задание Акции, а а
также с помощью данных, полученных от Участника Акции в соответствии с пп.2 п.2.1
настоящих Правил.
2.5. К участию в Акции не допускаются Участники с закрытыми аккаунтами в
социальных сетях, а также указавшие неверную информацию о себе при регистрации на
сайте http://elki-film.ru/.
2.6. К участию в Акции не допускаются пользователи, содержимое аккаунтов в
социальной сети и любая информация об e-mail адресах которых дают основания для
предположения, что виртуальный профиль создан только для участия в Акции, в том
числе:
•
Содержит очень мало информации;
•
Аккаунт был создан менее, чем за 1 (один) календарный месяц до даты начала
проведения Акции;
•
Страница аккаунта пользователя заполнена преимущественно рекламными
активностями, просьбами о голосовании и анонсами участия в конкурсах и акциях.
2.7. К Комментарию/Истории, опубликованной в целях участия в Акции,
предъявляются следующие требования:
2.7.1. История:
•
должна быть оригинальной;
•
не должна нарушать права (в том числе личные неимущественные) и законные
интересы третьих лиц;
•
не должна рекламировать товары, услуги и/или работы третьих лиц;
•
не должна содержать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц;
•
не должна содержать нецензурную лексику и нецензурные материалы;
•
должна соответствовать возрастной категории Фильма (6+), т.е. быть допустимой
для просмотра детьми возраста от 6 лет и старше в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
•
не должна нарушать любые требования действующего законодательства
Российской Федерации;
•
должна соответствовать любым правилам и требованиям к пользователям и их
контенту, предъявляемым социальной сетью, на которой произошло размещение
Комментария в целях выполнения Задания Акции.
2.8. Участвуя в Акции, Участник Акции дает свое согласие на использование
Организатором Акции и любым лицом, которому такое право Организатором Акции
будет предоставлено, имени, изображения и других средств индивидуализации Участника
Акции.

2.9. Принимая участие в Акции, Участник Акции соглашается с тем, что Организатор,
любое третье лицо которому Организатором будет предоставлено такое право,
Организатором вправе использовать Историю, представленную Участником Акции в
целях участия в Акции, любыми способами на территории всего мира в целях
анонсирования и продвижения Фильма и Акции.
2.10. Организатор имеет право дисквалифицировать Акции и прекратить его участие в
Акции в случаях, если Участником Акции не соблюдено любое из условий настоящих
Правил Акции. В случае выявления нарушения любого из условий настоящих Правил
Участником Акции после его объявления Победителем Акции, Организатор вправе
дисквалифицировать Участника и отменить его объявление Победителем Акции.
2.11. В случае если Участник удаляет Комментарий, оставленный в одной из
Социальных сетей, то это расценивается как отказ от Участия в Акции.
2.12. Победителями Акции или ее Этапов объявляются Участники, которые правильно
выполнят Задание Акции или любого из ее Этапов и будут выбраны в соответствии с
условиями, указанными в разделе 2, 3 и 4 настоящих Правил.
3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 1-ГО ЭТАПА АКЦИИ
3.1. Организатор определяет 2 (Двух) Победителей 1-го Этапа Акции в период с 21:00
до 23:59 по московскому времени «25» октября 2018 года.
3.2. Определение Победителей 1-го этапа Акции, осуществляет жюри, состоящее из
сотрудников Организатора, Актеров Фильма и иных лиц участвующих в Трансляции.
3.3. Истории/ Комментарии, присланные Участниками Акции, оцениваются жюри
субъективно. Мнение жюри Акции может не совпадать с мнением Участников Акции.
3.4. Жюри выбирает Победителей 1-го этапа Акции, основываясь на оценке
соответствия Истории требованиям Акции, творческого уровня Истории, оценивая,
включая, но, не ограничиваясь: оценивая, включая, но, не ограничиваясь: уровню юмора,
драматургии, наличию интересных персонажей и ситуаций, соответствия Истории
настроению фильмов серии «Ёлки», связь Историй и описанных в них ситуаций с
фильмами серии «Ёлки» в целом, и сюжетами, идеями, персонажами и ситуациями
фильмов в частности. Жюри также вправе использовать при оценке количество
положительных оценок Комментария/Истории от других пользователей Социальных
сетей (В том числе количество отметок «Мне нравится» или иных аналогов
соответствующей Социальной сети).
3.5. Информация о Победителях 1-го этапа Акции будет опубликована на публичной
странице Фильма в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/elki_poslednie; в
социальной сети Одноклассники по адресу: https://ok.ru/elkiposlednie; в срок до 23:59 «26»
октября 2018 года.
3.6. После объявления Победителей 1-го этапа Акции, Победители Акции обязаны
направить свои контактные данные по адресу электронной почты: info@elki-film.ru и
связавшемуся с ними представителю Организатора.
4.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 2-ГО ЭТАПА АКЦИИ
4.1. Организатор определяет 98 (Девяносто восемь) Победителей 2-го Этапа Акции.
4.2. Организатор дополнительно информирует Участников Акции о порядке и сроке
определения Победителей 2-го Этапа Акции, о порядке и сроке объявления Победителей
2-го Этапа Акции, о порядке и сроке вручения Призов Победителям 2-го Этапа Акции, в
том числе, путем внесения изменений в настоящие Правила.
5.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
5.1
Общий Призовой Фонд Акции составляет – 100 авиабилетов на перелет тудаобратно экономклассом по территории Российской Федерации на рейсах маршрутной сети
Авиакомпании S7. Возможность выбора Победителем Акции авиабилета ограничена

сроком вылета с «20» декабря 2018 года по «15» января 2019 года, а также стоимостью
авиабилета в размере до 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек, если иное не
указано в п. 5.2. и п.5.3. настоящих Правил.
5.2. Победители 1-го Этапа Акции получают приз – 1 один авиабилет на перелет тудаобратно экономклассом по территории Российской Федерации. Возможность выбора
Победителем Акции авиабилета ограничена сроком вылета с «20» декабря 2018 года по
«15» января 2019 года, а также стоимостью авиабилета в размере до 30 000,00 (Тридцати
тысяч) рублей 00 копеек.
5.3. О размере Приза Победителей 2-го Этапа Акции Организатор дополнительно
информирует Участников, в том числе, путем внесения изменений в настоящие Правила.
5.4. В целях вручения Приза с Победителем Акции в срок до «20» декабря 2018 года
связывается официальный представитель Организатора через профиль социальной сети
или по email адресу, который был использован при регистрации
5.5. Для получения приза Победитель должен дать ответ на сообщение официального
представителя Организатора до «15» января 2019 года через профиль социальной сети или
по email адресу, который был использован при регистрации.
5.6. В случае, если Победитель не поспособствует получению приза до «25» декабря
2018 года, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются.
5.7. Организатор
настоящим
информирует
Победителя
о
законодательно
предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налоги в
связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности. Организатор
Акции выступает налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисляет в
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из
денежной суммы призов Победителя, который является налогоплательщиком налога на
доходы физических лиц. Организатор предоставляет в налоговые органы справку по
форме 2-НДФЛ о стоимости приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции
при наличии согласия Победителя на совершение таких действий. Сумма налога на
доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
5.8. Организатор не несёт ответственности за качество услуг, предоставляемых в
результате использования Призов. Всю ответственность за качество таких услуг несет
лицо их оказывающее.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Акция, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
6.2. Информирование о проведении Акции и его условиях производится посредством
размещения настоящих Правил на сайте сети Интернет http://elki-film.ru/; в социальной
ВКонтакте по адресу: https://vk.com/elki_poslednie; в социальной сети Одноклассники по
адресу: https://ok.ru/elkiposlednie.
6.3. Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
6.4. Принимая участие в Акции, Участник бессрочно предоставляет Организатору
Акции право на обработку (включая, но, не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, своих персональных данных для
целей проведения Акции, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в
Акции, с целью индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с

проведением Акции, самим Организатором передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением Акции. Участник вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных полностью или частично, направив соответствующее
уведомление по электронному адресу: info@elki-film.ru.
6.5. В случае возникновения вопросов по настоящим Правилам, связаться с
Организатором можно посредством электронных каналов связи путем отправления
электронного письма Организатору на следующий адрес: info@elki-film.ru.

