ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ (далее – «Правила»)
1.Наименование Акции

«Music Gateaway» (далее - «Акция»)

2. Информация об
организаторе акции

ООО «ЛЭМ Раша»
Г. Москва, Кривоколенный переулок, д. 12, стр. 1

Наименование
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН

3. Форма проведения
территория

Акции

и

ее

7703794832
770301001
1137746718328

3.1. Настоящая Акция проводится в форме викторины, не
является лотереей, внесением
ставок, в том
числе
стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной игрой.
3.2. Акция проводится через веб-сайт www. specials.thevillage.ru/gateaway (далее - «Сайт»)

4. Сроки проведения Акции

4.1. «15» июня 2015 г. с 12:00 часов 00 минут – 12.07.2015 г. 23
час 59 минут 59 секунд
4.2. Телефон горячей линии не предусмотрен.
4.3. Акция проводится еженедельно в 4 (четыре) этапа (далее –
«Этапы»).
Этап 1: с «18» июня 2015 г. по «24» июня 2015 г.
Этап 2: с «25» июня 2015 г. по «01» июля 2015 г.
Этап 3: с «02» июля 2015 г. по «08» июля 2015 г.
Этап 4: с «09» июля 2015 г. по «15» июля 2015 г.
4.4. Фиксирование результатов Акции будет происходить по
окончании каждого Этапа Акции:
Этап 1: «24» июня 2015 года
Этап 2: «01» июля 2015 года
Этап 3: «08» июля 2015 года
Этап 4: «15» июля 2015 года
4.5. Еженедельно по окончании каждого Этапа определяются 5
(пять) победителей Акции на основании зафиксированных
результатов. Общее количество победителей Акции: 20
(двадцать).

5. Подарочный фонд

5.1.
Подарочный фонд Акции формируется за счет средств
Организатора и используется исключительно для предоставления
участникам Акции, признанных победителями.
5.2. Победитель получает следующий подарок: Сертификат на
поездку на фестиваль Sziget с 10 августа по 12 августа 2015 г.
стоимостью не более 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек и денежный приз в размере, не превышающем 26 923,08
(двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля 08 копеек.
(далее – «Подарок»). О деталях поездки будет
объявлено
Организатором сообщением по указанной электронной почте
победителю.
5.3. Все прочие затраты и расходы, включая страхование поездки,
проезд до аэропорта отправления и другие дополнительные
расходы, которые могут возникнуть, относятся на счет
победителя. Чтобы получить Подарок победитель должен иметь
действительный загранпаспорт
в течение шести месяцев с
момента завершения поездки
, а также вакцинации, если
необходимо. Подарок не гарантирует выдачу виз победителю,
если таковые необходимы. Подарок не включает личные расходы
и другие сопутствующие затраты, помимо затрат, которые
включены в него.

5.4.Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части
Подарка вместо выдачи её в натуре, а также замена Подарков
другими Подарками не производится. Подарок возврату и обмену
не подлежит.
5.5. Внешний вид Подарка может отличаться от изображенного в
рекламных материалах.
6. Участники Акции

6.1
Участником Акции может стать любое дееспособное
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное
на Сайте в качестве участника Акции, которое постоянно
проживает на территории Российской Федерации , имеет
гражданство Российской Федерации, зарегистрировано в
Российской Федерации (далее – «Участники Акции»).
6.2
Не могут быть участниками Акции и не имеют права
принимать участие в ней сотрудники Организатора Акции и
любых других компаний, которые принимают участие в
подготовке и проведении Акции и их близкие родственники (муж,
жена, дети, братья, сестры, родители),
Участники, не
соответствующие требованиям настоящих Правил, а также лица,
которые не проживают на территории Российской Федерации,
и/или не имеющие гражданства Российской Федерации.
6.3
Участник Акции действует лично, от своего имени,
добровольно и самостоятельно. Участник Акции принимает на
себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции и получением Подарка.
6.4
Участвуя в Акции, участник Акции свидетельствует и
подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что
его добровольно предоставленные персональные данные могут
быть использованы Организатором Акции согласно настоящим
Правилам.
6.5
Каждое лицо вправе участвовать в Акции не более 4
(четырех) раз, при этом только один раз в каждом Этапе Акции,
но может получить не более одного Подарка в течение всей Акции

7.
Права и обязанности Участников и
Организатора Акции

7.1. Для того чтобы стать участником Акции необходимо
соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам
Акции (раздел 6 настоящих Правил), а также совершить действия,
указанные в разделе 8 настоящих Правил. Участники Акции
информируются об условиях ее проведения путем ознакомления с
Правилами на Сайте.
7.2. Участник Акции:
7.2.1. Имеет право на получение информации об Акции в
соответствии
с
настоящими
Правилами;
7.2.2. Имеет право на получение Подарка в случае признания
Победителем
Акции
соответствующего
Этапа;
7.2.3. Обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в
том числе законодательство об интеллектуальной собственности;
7.2.4. Обязуется сообщить о себе достоверные сведения и
информацию, соответствующие действительности, в том числе в
случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;
7.2.5. Должен знать и обязаны соблюдать настоящие Правила;
7.2.6. Не вправе передать и/или любым иным образом уступить
свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу
(лицам).
7.2.7. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы,
связанные с его участием в Акции, в том числе, расходы по
оплате услуг предоставления доступа к сети Интернет, расходы
по оплате услуг мобильной связи и все иные расходы не
описанные в настоящих Правилах, которые могут возникнуть у
Участника (Победителя), включая расходы, связанные с
получение Подарка. Указанные расходы Организатором Акции не
компенсируются и не возмещаются.

7.2.8. Факт участия в Акции означает, что все ее участники
соглашаются с настоящими Правилами.
7.3. Организатор Акции:
7.3.1.
Вправе вносить изменения в Правила, при условии
размещения информации об изменениях в Правилах (вместе с
новой редакцией Правил) на Сайте не позднее, чем за 1 (один)
день до даты введения изменений в действие.
7.3.2. Вправе отменить проведение Акции до ее начала без
дополнительного уведомления потенциальных Участников;
7.3.3. Вправе досрочно прекратить проведение Акции после ее
начала при условии уведомления потенциальных участников о
таком прекращении на Сайте и/или сообщением по электронной
почте
.
7.3.4. Не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ и настоящими Правилами.
7.3.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в
переписку, либо в иные контакты с участниками Акции, за
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
7.3.6. Организатор Акции не несет ответственности за
ошибки/сбои при передаче данных через мобильную связь,
Интернет или посредством факсимильной связи по вине
организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам,
не зависящим от Организатора.
7.3.7. Организатор Акции не оплачивает проезд Победителя к
месту получения Подарков, не несет расходы участника,
связанные с его участием.
7.3.8. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в
Правилах ранее, не несет ответственности за не ознакомление
участниками Акции с Правилами.

8. Условия участия в Акции:

8.1.
Для того чтобы стать участником Акции, в период с
«15» июня 2015 по «12» июля 2016 г., необходимо совершить
следующие действия:
8.1.1. Зарегистрироваться в качестве участника Акции на Сайте ,
сообщив регистрации свои следующие персональные данные:
ФИО, возраст, номер мобильного телефона, электронный адрес.
Дать согласие на обработку персональных данных. Ознакомиться
и принять Правила Акции.
8.1.2. Ответить за максимально короткий срок на вопросы
соответствующего Этапа Акции, которые будут размещены на
Сайте. Вопросы каждого Этапа Акции меняются.
8.1.3. Пригласить 3 (трех) друзей для участия в Акции путем
отправки на электронную почту или через социальную сеть
facebook.
8.2. Определение Победителей Акции соответствующего Этапа
осуществляется еженедельно Организатором после фиксации
результатов Акции на основании правильных ответов,
предложенных участниками соответствующего Этапа Акции и
времени, которое потребовалось участнику для дачи таких
ответов. Организатор выбирает в качестве победителя участника,
давшего максимальное количество правильных ответов за
максимально короткое время. В случае отсутствия правильных
ответов , из числа предложенных участниками соответствующего
Этапа Акции, Организатор предлагает участникам принять
участие в следующем этапе Акции/очередной Акции
Организатора. В случае совпадения правильных ответов, данных
участниками, победителем соответствующего Этапа Акции
определяется участник, давший указанный ответ первым. В случае

совпадения правильных ответов, данных участниками за
одинаковое время, победителем соответствующего Этапа Акции
определяется Организатором самостоятельно по результатам
творческого конкурса в форме письма с ответом на вопрос
Организатора: «Почему я должен поехать на фестиваль Sziget»,
который проводится между такими участниками.
Определение Победителя Акции осуществляется Организатором
без использования лотерейного оборудования, а также какоголибо программного обеспечения, направленного на случайное
определение Победителей.
8.3. Победитель Акции соответствующего Этапа и участники
Акции соответствующего Этапа в течение 1 недели по окончании
каждого этапа получают уведомление о результатах проведения
соответствующего Этапа Акции в виде электронного письма, на
указанную при регистрации электронную почту. Уведомление
содержит информации о правильных ответах и списки
победителей соответствующего Этапа Акции. Для получения
Подарка победителю соответствующего Этапа Акции необходимо
в срок до 17 июля 2015 г. предъявить Организатору все
запрашиваемые документы и данные, необходимые для
оформления визы.
8.4. Подарок вручается Организатором Победителю Акции с 10
августа 2015 г. по 12 августа 2015 года.
8.5. Участник гарантирует, что он на момент начала Акции он
дееспособен, действует в своем интересе без принуждения, не
связан какими-либо обязательствами с третьими лицами,
препятствующими ему участвовать в Акции.
8.6. В случае нарушения участником своих гарантий по
получению
согласий
и
разрешений,
предусмотренных
настоящими Правилами, а также в случае предъявления к
Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны
третьих лиц в связи с участием в Акции, участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии полностью,
освободив Организатора.
8.7. Организатор оставляет за собой право удалить
дисквалифицировать участника из Акции по собственному
усмотрению
без
предоставления
объяснений
и/или
предоставления предупреждения, проведения дальнейшего
расследования и анализа.
8.8. Участник Акции, признанный Победителем в соответствии с
правилами
настоящей
Акции,
несет
персональную
ответственность за своевременное и полное предоставление всех
необходимых документов и информации, предусмотренных
действующим законодательством и настоящими Правилами.
8.9. В случае установления Организатором Акции факта
представления недостоверных сведений и информации, а равно в
случае несоблюдения условий проведения Акции, присужденный
Подарок не выдается.
8.10. В случае если Победитель отказывается получить Подарок
и/или не воспользуется предоставленным правом на его
получение в порядке и сроки, определенные Организатором
Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему
усмотрению распорядиться Подарком.
8.11. Организатор Акции не несет ответственности за невручение
Подарка, если Победитель не сообщил сведения и информацию,
указанные
в
настоящих
Правилах,
или
сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или
отказался от Подарка, не востребовал или не получил Подарок в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все
невостребованные Подарки хранятся у Организатора Акции в
течение времени, определенного настоящими Правилами для их
вручения Победителям.
8.12. Организаторы оставляют за собой право заменить Подарок

на иное равноценное имущество по своему усмотрению, при этом
Победитель Акции не вправе требовать от Организаторов какойлибо дополнительной компенсации при такой замене.
8.13. В случае отказа Победителя от Подарка, и/или при
несогласии участника со сбором, хранением, использованием
информации о нем, в т.ч. персональных данных (согласно п. 5 ст.
21 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2009 «О персональных данных»), а
также передачи такой информации третьим лицам, ему надлежит
письменно уведомить об этом Организатора акции.
9. Заключительные положения

9.1. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом участнику
Акции во время проведения Акции, не предоставляет третьему
лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе,
права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или
выполнить обязательства.
9.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного
понимания, толкования или любой иной спорной ситуации,
касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или
настоящих Правил, решения Организатора Акции являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
9.3. Организатор Акции не несет ответственности за работу
операторов сотовой связи, Интернет-провайдеров, почты и т.д., в
результате которых участник не смог лично явиться и получить
Подарок. Данный список третьих лиц не является
исключительным.
9.4. Организатор Акции не несет ответственность за дальнейшее
использование Подарка после его получения, и за невозможность
Победителя
воспользоваться полученным им Подарком по
любым причинам.
9.5. Организатор Акции не несет ответственности за
невозможность дальнейшего проведения Акции, невозможность
определения Победителя, невозможность вручения Подарка
участнику, признанным Победителем по условиям настоящих
Правил, и т.п., если эта невозможность возникла в результате
форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия,
пожар, потоп, военные действия любого характера, блокады,
существенные изменения в законодательстве, которые действуют
на территории проведения Акции, другие неподвластные
контролю со стороны Организатора Акции обстоятельства.
9.6. В случае, если участник, признанный Победителем по
условиям настоящих Правил, по каким-либо причинам не может
получить Подарок лично, он не имеет права передать/отказаться
от своего права на получение Подарка Акции третьим лицам, при
этом вправе доверить фактическое получение Подарка своему
представителю,
полномочия
которого
подтверждаются
нотариальной доверенностью, выданной в установленном
законом порядке. При этом передача Подарка представителю
Победителя осуществляется при условии настоящих Правил.
9.7. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии
и не несет ответственность в случае предъявления к нему любых
требований и/или претензий об отказе в принятии участия в
Акции, на протяжении и/или после проведения Акции.
9.8. Организатор оставляет за собой право продолжить срок
проведения Акции и/или изменять эти правила по собственному
усмотрению.
9.9.Организатор не рассматривает споры относительно права
собственности на Подарок. Данные относительно времени
загрузки ответа участника, предоставляются участникам, по их
запросу, Организатором Акции.

10. Особые условия:

10.1 Факт участия в Акции подразумевает, что имена, фамилии,
отчества, паспортные данные, адрес регистрации, фотографии,
интервью участников Акции могут быть безвозмездно

использованы Организатором и партнерами Организатора ООО
«Лоудер Актив» ОГРН 1117746170574, ИНН 	
   7725717623 для
целей маркетинга, изучения мнений, в т.ч. отправку информации о
продукции. Выполнив условия регистрации в Акции, участники
тем самым дают согласие Организатору на обработку, включая
трансграничную передачу и ООО «Лоудер Актив» ОГРН
1117746170574, ИНН 	
   7725717623	
   и третьим лицам,
уполномоченным ______________, в течение 10 (десяти) лет с
применением автоматизированных средств обработки и без
таковых своих следующих персональных данных: Фамилия, Имя,
Отчество, телефона, факса, даты рождения, пола, паспортных
данных, адреса проживания, а также иной добровольно
предоставленной персональной информации, включая, но, не
ограничиваясь путем сбора, систематизации, накопления,
хранения,
уточнения,
использования,
обезличивания,
блокирования,
уничтожения,
с
целью
осуществления
маркетинговой деятельности, организации и проведения
рекламных акций, предоставления рекламной информации,
изучения мнений. Участник имеет право на доступ к данным о
себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Добровольно предоставленная
участником информация, в том числе их персональные данные,
может быть использована Организатором, его партнерами и
уполномоченными представителями, в том числе, в рекламных
целях, без получения дополнительного согласия участника и без
уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Организатор и его
партнеры
обязуются
соблюдать
конфиденциальность
персональных данных и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите
обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей
19 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
10.2. Участники Акции соглашаются давать интервью об участии
в Акции, в том числе по радио и телевидению (включая запись
прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации,
без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные авторские и смежные права в этих случаях
принадлежат ООО «Лоудер Актив» ОГРН 1117746170574, ИНН 	
  
7725717623.
10.3. Личная информация, имя, фамилия и отчество, а также иные
персональные данные участников Акции могут использоваться
исключительно в связи с настоящей Акцией, а также для
анкетирования и информирования участника Акции об акции -.
10.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящей Акции.
10.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.

	
  

