Правила Конкурса «Поймай Деда Мороза»
Конкурс «Поймай Деда Мороза» (далее – Конкурс) проводится среди зрителей СМИ Инфоканал
(Дом.ru Гид), являющихся абонентами - физическими лицами АО «ЭР-Телеком Холдинг», а также
членами их семей.
Организатор Конкурса – ООО «Вещатель».
Конкурс проводится в СМИ - телеканалах Дом.ru Гид (Инфоканал), учредителем которых является
ООО «Вещатель» —Настоящий Конкурс предусматривает приз победителю Конкурса, который
может быть получен при выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах
проведения Конкурса (далее — «Правила»).
В Конкурсе могут участвовать только граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
абонентами-физическими лицами АО «ЭР-Телеком Холдинг», а также члены их семей.
Для целей настоящих Правил под членами семьи абонента понимаются лица, проживающие
совместно с абонентом, ведущие с ним совместное хозяйство и пользующиеся совместно с
абонентом услугами АО «ЭР-Телеком Холдинг, предоставленными абоненту .
Для участия в Конкурсе участникам необходимо:
В период с 05.12.2017 г. по 24.12.2017 г. направить на электронный адрес domrugid@domru.ru
фотографию экрана телевизора с включенным телеканалом Дом.ru Гид во время демонстрации
баннера с изображением Деда Мороза, с указанием фамилии, имени, отчества абонента Дом.ru
(или члена семьи абонента) и номера договора.
Факт направления фотографии является разрешением Участника Конкурса хранить
и обрабатывать его Персональные данные в течение всего периода проведения Конкурса, а также
в течение пяти лет после его завершения, а также безоговорочным принятием Участником
Конкурса настоящих Правил. Организатор оставляет за собой право опубликования материалов в
эфире СМИ, учредителем которых является Организатор.
Настоящий текст Правил Конкурса не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2
ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
1. Сроки проведения Конкурса:
1.1. С 05 декабря 2017 г. по 24 декабря 2017 г. — период приема фотографий на электронный
адрес
domrugid@domru.ru.
1.2. с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. 26 декабря 2017 года (время московское) — период
определения Победителей Конкурса с помощью Генератора случайных чисел, публикация итогов
Конкурса в официальной группе http://vk.com/domru_ru и на сайте domru.ru (Сайт), присвоение
финалистам
порядковых
номеров
и
оповещение
Победителей.
2. Порядок участия в Конкурсе:
2.1. В Конкурсе участвуют фотоработы, отправленные не позднее 23 час. 59 мин. (московское
время) 24 декабря 2017 года
2.2. Каждый Участник Конкурса может предоставить на Конкурс не более 1 (одной) фотографии.
2.3. В Конкурсе могут принимать участие только граждане РФ, являющиеся абонентами физическими лицами АО «ЭР-Телеком Холдинг», а также члены их семей.
2.4. Отправляя фотографию на Конкурс, Участник дает разрешение на использование
предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, освещении его в СМИ.
2.5. Организатор вправе отправлять Участнику Конкурса информационные сообщения
по электронному адресу Участника.
2.6. Все фотографии должны быть сделаны Участником Конкурса. Направляя фотографию на
Конкурс, Участник подтверждает, что фотография не является объектом авторских прав, и
представляет собой лишь техническую фиксацию происходящего.
2.7. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке,
уведомив об этом Участников Конкурса за 3 (три) календарных дня до момента вступления таких
изменений в силу, путем размещения новых Правил в Разделе Конкурсы на Сайте.
2.8. Организатор Конкурса вправе уведомить Участников Конкурса о предстоящих изменениях
в Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по электронным адресам Участников
Конкурса.

2.9. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления
документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого приза, если данные,
указанные при регистрации отличаются от данных в предоставленных Участником Конкурса
документах.
3. Специальные условия для участников конкурса:
3.1. Предоставлением фотографии на конкурс Участник выражает свое согласие с публикацией
предоставляемой фотографии на ресурсах Организатора или ресурсах компаний-партнеров
в рамках проводимых конкурсов.
3.2. В случае необходимости предоставления письменного подтверждения о передаче прав
на используемое Организатором изображение от Участника к Организатору, Участник обязуется
предоставить такое подтверждение/согласие в течение 2 (двух) дней, с момента получения запроса
от Организатора.
4. Призы Конкурса
4.1. Подведение окончательных итогов Конкурса пройдет 26 декабря 2017 года.
4.2. Призовой фонд конкурса состоит из:
3 (три) Искусственных ели «Дворцовая 160 см. 100% литые ветки Max Christmas» стоимостью
10150 руб. ( натуральна часть приза), и денежная часть приза 3312 руб.
20 (двадцать) сертификатов на 1000 руб. в интернет-магазин OZON.ru
20 (двадцать) сертификатов на 1000 руб. в театральные зрелищные кассы Kassy.ru
4.3. Победители будут определяться с помощью Генератора случайных чисел 25 декабря 2017 г.
4.4. По итогам конкурса будут определены 43 (сорок три) Победителя согласно следующему
порядку:
Участники, направившие фотографию экрана телевизора с включенным телеканалом Дом.ru Гид
во время демонстрации баннера с изображением Деда Мороза, везущего елку, участвуют в
розыгрыше одной из трех елок.
Участники, направившие фотографию экрана телевизора с включенным телеканалом Дом.ru Гид
во время демонстрации баннера с изображением Деда Мороза, везущего сертификат в интернетмагазин OZON.ru, участвуют в розыгрыше одного из двадцати сертификатов на 1000 руб. в
интернет-магазин OZON.ru.
Участники, направившие фотографию экрана телевизора с включенным телеканалом Дом.ru Гид
во время демонстрации баннера с изображением Деда Мороза, везущего сертификат в
театральные зрелищные кассы Kassy.ru, участвуют в розыгрыше одного из двадцати сертификатов
на 1000 руб. в театральные зрелищные кассы Kassy.ru.
4.5. Финальные итоги конкурса будут опубликованы в официальной группе http://vk.com/domru_ru
не позднее 26 декабря 2017 года.
4.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза победителю в случае
нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
4.7. Победители Конкурса вправе отказаться от получения приза, а равно и от всех прав
и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе
распорядиться
призом
по своему
усмотрению.
4.8. Приз нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.
5. Иные положения
5.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен с настоящими
правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.
5.2. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в правилах конкурса.
5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с участниками Конкурса.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5 Организатор акции самостоятельно определяет модель и цвет подарков.
5.6. В Акции запрещается участвовать работникам и членам семей работников АО «ЭР-Телеком
Холдинг», ООО «Вещатель». Участники, нарушившие данное правило, исключаются из участия в
Акции на любом этапе.
5.7. Настоящие правила публикуются на официальном Сайте.

