СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ «Творческий конкурс к выходу фильма “ВЕНОМ” для
подписчиков PlayStation Plus»
1.Наименование
конкурса
(далее – Конкурс).
2. Информация об организаторе
Конкурса (далее - Организатор).
3. Сроки Конкурса.

«Творческий конкурс к выходу фильма “ВЕНОМ” для
подписчиков PlayStation Plus»
Наименование: ООО «СофтКлаб Дистрибьюшн»
Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 5, стр.2
Почтовый адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1.
3.1. Срок проведения Конкурса с 10 сентября по 4 октября 2018
года и включает в себя:
3.1.1. Период заполнения заявки участника для участия в
Конкурсе (далее - Анкета):
- с 10 сентября по 3 октября 2018 года до 12:00 по московскому
времени.
3.1.2. Период определения победителей Конкурса:
- первый этап 17 сентября 2018 года;
- второй этап 3 октября 2018 года.
3.1.3. Период оповещения и отправки призов победителям:
- первый этап с 18 сентября по 19 сентября 2018 года;
- второй этап 4 октября 2018 года.
проведения 4.1. Российская Федерация.

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

5.1. Информирование участников Конкурса (далее – Участник(и))
проводится путем размещения Правил Конкурса в глобальной
сети Интернет по адресу: https://venom.playstation.ru/rules.pdf
5.2.
Информирование
победителей
Конкурса
будет
осуществляться Организатором по адресу электронной почты
или по номеру телефона, указанными участником в Анкете.
6.
Количество
победителей 6.1. Количество победителей в Конкурсе – 205 (двести пять).
Конкурса, награда за победу в 6.2. 5 (пять) Победителей получат возможность увидеть главную
Конкурсе (далее – Приз(ы)).
звезду фильма «Веном» в Москве.
6.3. 200 (двести) Победителей получат Приз: 200 (двести)
электронных сертификатов номиналом 400 (четыреста) рублей.
Погашение
сертификата
осуществляется
на
сайте
https://kinohod.ru/certificate, только на сеанс фильма «Веном» в
кинотеатрах на территории России. Полный список городов
указан в Приложении №1 настоящих Правил. Электронный
сертификат дает право приобрести неограниченное число
билетов общей стоимостью не более 400 рублей. Покупка
осуществляется единовременно. Доплата невозможна.
6.4. Общее количество Призов в Конкурсе – 205 (двести пять).
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, при
этом подписка на этот сервис должна истекать не ранее 1 ноября
2018 года.
7.2.2. Зайти на конкурсный сайт https://venom.playstation.ru.
7.2.3. Заполнить Анкету, которая включает следующие поля:
• Имя Участника
• Фамилия Участника
• Город проживания Участника

•
•
•
•

Дата рождения Участника
Контактный телефон 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 в
конкурсе».
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 205 (двести
Победителей Конкурса.
пять) победителей.
8.2. Победители будут определены членами независимого
жюри, которое будет оценивать ответ на творческий вопрос в
Анкете Участника исходя из оригинальности и креативности
ответа. 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.
11.4. Организатор в праве лишить Победителя возможности
увидеть звезду фильма «Веном» в Москве, если Победитель не
будет следовать всем правилам и рекомендациям Организатора
на месте проведения мероприятия.
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
или по номеру телефона, указанным в Анкете Участника.
13.2. Передача права на получение Приза другому лицу
допускается только с согласия Организатора. Выплата денежного
эквивалента Призов не допускается.

14. Дополнительные условия.

13.3. Вручение/Доставка Приза:
13.3.1. Призы (сертификаты) рассылаются Победителям в виде
электронного письма с инструкцией на адреса электронной
почты, указанные Победителями при заполнении анкеты.
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
https://venom.playstation.ru
означает
согласие
соответствующего Участника Конкурса на обработку его
персональных данных (фамилия, имя, город проживания, дата
рождения, контактный телефон, 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 https://venom.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.

Приложение №1

к Соглашению об участии в конкурсе «Творческий конкурс к выходу фильма
“ВЕНОМ” для подписчиков PlayStation Plus»
Список городов, где действует сервис kinohod.ru:
Москва

Калуга

Медногорск

Саратов

Санкт-Петербург

Кемерово

Миасс

Сергач

Адлер

Керчь

Миллерово

Сергиев Посад

Анапа

Кимры

Минеральные Воды

Солнечногорск

Армавир

Кингисепп

Минусинск

Сочи

Астрахань

Кириши

Можайск

Старый Оскол

Батайск

Киров

Моздок

Сургут

Белгород

Кирово-Чепецк

Мончегорск

Сыктывкар

Белоярский

Клинцы

Москва

Таганрог

Бердск

Коломна

Мытищи

Тамбов

Бийск

Колпино

Набережные Челны

Тверь

Брянск

Кольчугино

Нижнекамск

Тольятти

Бугульма

Комсомольск-на-Амуре

Нижний Новгород

Туапсе

Бузулук

Кондопога

Новокузнецк

Тула

Владимир

Кондрово

Новомосковск

Тюмень

Волгоград

Королев

Новороссийск

Улан-Удэ

Волжский

Кострома

Новосибирск

Ульяновск

Вологда

Красногорск

Новочебоксарск

Усмань

Вольск

Краснодар

Нягань

Усолье-Сибирское

Воронеж

Краснотурьинск

Омск

Уссурийск

Горно-Алтайск

Красноуфимск

Орел

Уфа

Грозный

Красноярск

Оренбург

Химки

Губкин

Куйбышев

Осташков

Чебоксары

Долгопрудный

Кулебаки

Пенза

Челябинск

Екатеринбург

Кумертау

Пермь

Череповец

Ессентуки

Курган

Пионерский

Черкесск

Железногорск

Курганинск

Подольск

Чита

Жуковский

Курск

Прокопьевск

Шатура

Зеленоград

Лесной

Пугачев

Шахты

Зеленоградск

Липецк

Реутов

Щелково

Ижевск

Магнитогорск

Ростов-на-Дону

Электросталь

Иркутск

Майкоп

Рязань

Южно-Сахалинск

Искитим

Малоярославец

Самара

Якутск

Казань

Мариинский Посад

Санкт-Петербург

Ярославль

Калининград

Махачкала

Саранск

