Правила акции «Конкурс розыгрыша билетов на концерт Олега Винника»

В этих правилах участия в акции «Конкурс по розыгрышу билетов на концерт Олега Винника
(далее – Правила), Частное акционерное общество «Киевстар», юридическое лицо
надлежащим образом созданное, зарегистрированное и действующее согласно действующего
законодательства Украины, код ЕГРПОУ – 21673832, местонахождение которого: 03113, г.
Киев, Дегтяревская, 53 является Заказчиком мероприятия. В дальнейшем по тексту Правил
ЧАО «Киевстар» упоминается под термином «Заказчик».
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕК ЮЭЙ», юридическое лицо
надлежащим образом созданное, зарегистрированное и действующее согласно
законодательства Украины, код ЕГРПОУ 38882304, местонахождение которого: Украина, г.
Киев, проспект Победы, 104Б, офис 3 является Организатором та Исполнителем
мероприятия. В дальнейшем по тексту Правил упоминается под термином «Организатор».
Использование терминов «Участник», «вы», «ваш» означает лицо – контрактного абонента
или абонента предоплаченной услуги мобильной связи сети Киевстар. Участником Акции
может быть дееспособное лицо, которое достигло совершеннолетия (18 лет), и приняло
участие в акции «Конкурс по розыгрышу билетов на концерт Олега Винника», согласно
данным Правилам.
Участниками акции не могут быть следующие лица:
- владельцы, работники и представители любой компании, привлеченной к проведению
Акции;
- владельцы и работники Киевстар;
- лица, которые не выполнили условий участия в Акции, нарушили эти Правила и/или были
дисквалифицированы.
Принимая участие в организованной «Киевстар» акции «Конкурс по розыгрышу билетов на
концерт Олега Винника (далее – Акция), вы заявляете, что соглашаетесь и принимаете эти
Правила и их условия в целом и без исключений.
Сроки проведения Акции: с 20.02.2019 г (включительно) по 27.02.2019 г (включительно)
Место проведения Акции: Вся территория Украины, кроме временно оккупированных
территорий и территорий на которых органы государственной власти временно не
осуществляют свои полномочия и населённых пунктов, находящихся на линии
столкновения.
Акция не является азартной игрой, лотереей и т.п. Лицо не имеет право принимать участие в
акции, если преобладающей целью участия в акции является получение материальных
ценностей вследствие случайности, игры и/или иной игровой азарт и т.п. В случае
выявления Организатором или Заказчиком, что преобладающей целью участия победителя
(или лица из дополнительного списка) является указанная цель, Организатор имеет право
отказать в выдаче приза из-за нарушения участником правил акции (также, стоимость заказа
мелодии услуги «Ди-Джингл» такому лицу не возвращается) и выдать приз следующему лицу
из дополнительного списка.

Условия участия в Акции:
1.
Для участия в Акции Участник должен в сроки проведения Акции заказать себе или
подарить другому абоненту сети «Киевстар» любую мелодию услуги Ди-Джингл из раздела
«Конкурс по розыгрышу билетов на концерт Олега Винника (далее – акционные мелодии)
одним из указанных ниже способов:


По номеру 465, в разделе «Акции и специальные предложения»

На веб-сайте услуги «Ди-Джингл»: http://465.ua/ в разделе «Акционные»

Или отправив бесплатное SMS-сообщение на номер 465 с кодом соответствующей
акционной мелодии.
2.
На протяжении 7 дней срока действия Акции, заказы и использование акционных
мелодий для Участников – бесплатны. Стоимость использования мелодии после завершения
указанного срока составляет 0,50 грн/день (с учётом всех налогов и сборов), до момента
выключения мелодии абонентом.
2.1 Плата за использования услуги «Ди-Джингл» взымается с дня активации услуги, вне
зависимости от количества мелодий, и составляет 0,35 грн./день (с учётом всех налогов и
сборов) для абонентов предоплаченной связи и 10 грн./месяц (с учётом всех налогов и
сборов) для контрактных абонентов.
Детальные условия подключения и предоставления услуги «Ди-джингл» доступны по адресу:
http://www.kyivstar.ua/ru/kr-620/mm/entertainment/d_jingle/
3.
С 20.02.2019 года, по списку предоставленных Заказчиком номеров телефонов всех
Участников, Организатором определяются победители Акции – случайным образом, путем
выбора номера телефонов среди всех Участников Акции при помощи системы random.org
(информация по которой размещена на сайте http://random.org). Одновременно,
Организатор формирует дополнительный список из 20 (двадцати) номеров телефонов
Участников Акции, среди которых определяется Победитель Акции, в случае, указанном в п.
5 Правил.
4.
С 27.02.2019 года до 01.03.2019 года (включительно) сотрудник Организатора звонит
по номеру победителю Акции. Если победитель соглашается получить Приз, сотрудник
фиксирует фамилию, имя, отчество победителя.
5.
В случае, если на протяжении дня, сотруднику Организатора не удалось с третьей
попытки связаться с победителем, вместо него, Организатором выбирается победитель из
дополнительного списка следующий по списку.
6.
Призом Акции является 2 билета для победителя Акции, на «Конкурс по розыгрышу
билетов на концерт Олега Винника (победитель получит 2 билета), который будет проходить
07.03.2019 года в 19:00 в ТРЦ “Терминал” Ледовая арена г. Бровары, ул. Киевская, 316.
Денежный эквивалент Приза не выплачивается.
7.
Победитель обязан получить свой Приз в срок до 05.03.2019 года. Для получения
Приза победитель должен предъявить оригинал паспорта или другого документа, который
подтверждает его особу, а также предоставить: ксерокопию идентификационного кода;
ксерокопию первой и второй страницы паспорта и страницы с указанным местом
регистрации победителя.
8.
Победитель при получении Приза должен подписать расписку, которую предоставит
ему Организатор, о том, что он получил Приз от Организатора концерта, и не имеет
претензий к Организатору.
9.
Организатор имеет право отказать победителю в получении Приза, если победитель
отказывается подписывать или предоставить Организатору документы, необходимые для
получения Приза
10.
Участники Акции, которые нарушают эти Правила, могут быть дисквалифицированы
и исключены из дальнейшего участия в Акции.
11.

Другие условия
11.1. Участие в Акции автоматически означает факт ознакомления, а также полное и
безусловное согласие Участника Акции с настоящими Правилами. Нарушение
Участником Акции этих Правил или отказ Участника Акции от надлежащего
выполнения этих Правил считается отказом Участника от участия в Акции, при этом
такое лицо не имеет права на получение от Организатора или Заказчика любой
компенсации.
11.2. Для получения Награды Участник Акции должен предоставить Организатору
или Заказчику информацию (в т.ч. личную информацию, персональные данные и
т.д.), предусмотренную настоящими Правилами.

11.3. Каждый Участник Акции своим участием в Акции подтверждает, что он дает
свое согласие Организатору и Заказчику на сбор, обработку, распространение и / или
передачу собственных персональных данных, указанных в настоящих Правилах, на
условиях, предусмотренных Законом Украины «О защите персональных данных».
11.4. Организатор и Заказчик не несут ответственности в случае невыполнения своих
обязательств вследствие предоставления Участником Акции неполных, устаревших,
недостоверных данных (информации).
11.5. Участвуя в Акции Участники Акции тем самым подтверждают свое согласие на
использование предоставленной информации, их личных данных Организатором и /
или Заказчиком с маркетинговой и / или любой другой целью методами, которые не
противоречат действующему законодательству Украины (в т.ч. путем передачи
третьим лицам), в частности, на бесплатное использование имени, фамилии,
фотографии, интервью или других материалов с рекламной / маркетинговой целью,
в т.ч. право публикации (в т.ч. имени и фотографии) в средствах массовой
информации, любых печатных, аудио и видеоматериалах, интервью со СМИ, на сайте
Заказчика, а также для передачи информации по адресу, указанному Победителем
Акции при регистрации, сообщений (в т.ч. рекламного характера) и т.п., без какихлибо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое
использование никоим образом не будет возмещаться Организатором и Заказчиком и
/ или любой третьим лицом. Все фото- и видео-материалы, сделанные с участием
участников / с использованием их фото, созданные во время проведения Акции, и /
или в связи с Акцией, является собственностью Организатора / Заказчика Акции и
могут использоваться Организатором / Заказчиком без дополнительного согласия
Участника и любого возмещения. Участники Акции соглашаются на проведение
фото- и видео-съемок для использования Заказчиком Акции с рекламной /
маркетинговой целью, при этом вознаграждение за участие в таких съемках входит в
стоимость Награды Акции (без осуществления дополнительных выплат). Все права
интеллектуальной собственности, возникающие в связи с выполнением этого пункта
Правил, принадлежат Заказчику Акции.
11.6. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
этих Правил, любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное решение принимается Организатором и Заказчиком.
11.7. Ответственным за полное, надлежащее и своевременное выполнение
обязательств, относительно вручения Наград Победителям Акции является
Организатор. Заказчик не несет ответственности за ненадлежащее и / или
несвоевременное выполнение (невыполнение) Организатором своих обязанностей,
относительно вручения наград победителям Акции.

