
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Елки 3» 
Слоган конкурса: «Больше лайков – больше шансов выиграть Чумовой Новый Год в арт-отеле 

Баккара»  
 

1. Общие положения проведения конкурса «Елки 3» 
1.1. Название Конкурса -  «Елки 3» (далее – «Конкурс»). 
1.2. Срок проведения Конкурса: с 02.12.13 по 22.12.2013 года включительно. 
1.3. Цель проведения Конкурса: поддержка кинотеатрального релиза фильма «Елки».    
1.4. Конкурс не является стимулирующей лотереей, участие в нем не связано с внесением платы 
Участниками и не основано на риске. 
1.5. Участие в Конкурсе не является обязательным. 
1.6. Территория проведения Конкурса – Украина. 
1.7. Участниками Конкурса могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 
гражданами Украины, зарегистрированные в социальных сетях facebook.com и/или http://vk.com 
(далее – «Участник»). 
1.8. Организатор Конкурса – ООО «Аврора Фильм» (факт.адрес: 04071, г.Киев, ул. Хорива, 55-"З". 
Банковские реквизиты: текущий счет № 2600516535 в «Райффайзен Банк  Аваль» г. Киев, МФО 
300335, код ЄГРПОУ 34477052, веб-сайт http://www.auroragroup.com.ua) (далее – «Организатор») 
совместно с интернет сайтом «http://kinoafisha.ua».  
1.9. Участники Конкурса будут информироваться о Правилах и сроках проведения Конкурса 
посредством размещения информационных материалов о Конкурсе на интернет сайте 
www.kinoafisha.ua (далее – «Страница Конкурса»). 
1.10. Предметом Конкурса является результат творческой деятельности участников Конкурса. 
 
2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо: 
2.1.1. в период с 02.12.13 по 22.12.13 года (включительно) вышли свое веселое фото с нового Года 
(далее – «Фотография»). 
2.1.2. зайти на Страницу Конкурса, заполнить анкету и загрузить свою Фотографию. При этом, 
загрузка Фотографии должна быть осуществлена через  профайл в социальных сетях 
https://www.facebook.com и/или http://vk.com Участника конкурса;  
2.1.3. Каждая Фотография должна быть оригинальным авторским произведением.  
2.1.4. Участие в розыгрыше Призов примут 50 (пятьдесят) Фотографий которые суммарно  наберут 
наибольшее количество «лайков» (интерактивная метка – «Мне нравится»/«Like»). Суммируется 
количество «лайков» социальных сетей Facebook и Vkontakte.  
2.1.5. Организатор оставляет за собой право удалить Фотографию Участника в случае применения 
последним каких-либо мер недобросовестной конкуренции, в частности, но не ограничиваясь, 
нечестного увеличения количества «лайков» Фотографии и/или загрузки дублирующих Фотографий. 
При этом, Организатор направляет Участнику уведомление на электронный адрес Участника, 
указанный в анкете,  об удалении Фотографии со Страницы Конкурса.        
2.1.6. С момента выполнения условий пп. 2.1.1.-2.1.2. настоящих Правил, физичекое лицо  
становится Участником Конкурса. Таким образом, давая согласие Участника с настоящими 
Правилами. 
2.1.7. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Конкурсе, а также иные 
коммуникационные или транспортные расходы. 
2.1.8. Физическое лицо не становится Участником Конкурса и не принимает участие в розыгрыше 
Призов если загрузка Фотографии произведена лицом ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 02.12.13  
года или позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 22.12.13 года (по Киевскому времени). 
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2.2. К участию в Конкурсе не допускаются: 
2.2.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их 
семей; 
2.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 
2.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, 
и связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их семей. 
2.2.4. Участники, чьи Фотографии: 

 содержат нецензурные или оскорбительные слова любого характера, то есть любую 
информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали, сравнений, образов в 
отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, 
языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц;  

 порочат объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние; 

 порочат государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Украины или 
иного государства, религиозные символы;  

 которые порочат какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, 
профессию, товар. 
 
2.3. Участники Конкурса имеют, в частности, следующие права: 
2.3.1. право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами; 
2.3.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет признан 
выигравшим в соответствии с настоящими Правилами; 
2.3.3. право на обращение в суд в случае не передачи или не предоставления Приза в случае, если 
Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение Приза в соответствии с 
настоящими Правилами; 
2.3.4. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
 
2.4. Участники Конкурса несут, в частности, следующие обязанности: 
2.4.1. соблюдать Правила Конкурса во время его проведения; 
2.4.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 
Конкурса; 
2.4.3. в случае, если Участник будет признан выигравшим Приз в соответствии с Правилами 
Конкурса, получить причитающийся ему Приз и за свой счет уплатить в случаях, установленных 
действующим законодательством Украины, все необходимые налоги и сборы; 
2.4.4. соблюдать правила добросовестной конкуренции, и не прибегать к использованию каких-
либо незаконных средств для получения неконкурентного преимущества; 
2.4.5. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
 
2.5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из 3 (трех) 
Призов: 
2.5.1 за 1 (первое) место, ЧУМовой Новый Год в Арт-отеле «Баккара» 
2.5.2 за 2 (второе) место, фотоаппарат 
2.5.3 за 3 (третье) место, единый билет в кино на фильм «Елки3» на 10 человек 
2.6. Организатор оставляет за собой право изменить перечень Призов, и дату их вручения. 
Получение Приза подразумевает его покупку по специальной цене 1 (одна) гривна 00 коп., в т.ч. 
НДС. 
2.7. Победитель Конкурса, выигравший Приз, для получения Приза обязуются представить 
Организатору следующую обязательную информацию и документы: 
2.7.1. дату своего рождения и адрес электронной почты; 



2.7.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с 
Победителем. 
2.7.3. иную информацию по запросу Организатора конкурса необходимую для выполнения условий 
Конкурса. 
2.7.4. Информация и документы, указанные в пп. 2.7.1. – 2.7.3. настоящих Правил, должны быть 
представлены Победителями Организатору по адресу электронной почты 
denaleks@auroragroup.com.ua и/или ivan@auroragroup.com.ua, не позднее, чем через 3 (три) 
календарных дня после определения Победителя Конкурса и оповещения его о выигрыше.  
2.8. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами. 
2.9. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 
Конкурса в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Приза в соответствии с 
настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 
2.10.1. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
Организатора причинам, 
и/или 
2.10.2. если электронное письмо будет отправлено Победителем по электронному адресу, 
отличающемуся от адреса, указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому 
следует отправлять электронное письмо; 
и/или 
2.10.3. если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в пп. 2.7.1.-2.7.3. 
настоящих Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения 
Приза, или Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 
настоящих Правилах; 
и/или 
2.10.4. если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от Победителя 
Конкурса; 
и/или 
2.10.5. если информация и/или документы, указанные в пп. 2.7.1.-2.7.3. настоящих Правил не будут 
получены Организатором по любым причинам; 
и/или 
2.10.6. в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины. 
 
3. Порядок определения Победителей 
3.1. Победители Конкурса определяются в случайном порядке, в том случае, если Участник 
выполнил все условия Конкурса и размещенная им Фотография набрала наибольшее количество 
«лайков» и вошла в топ-100 Фотографий. 
3.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на Странице Конкурса 23 декабря 2013 года. 
3.3. Максимальное число Победителей Конкурса может составлять 3 (три) человека согласно 
количеству Призов. 
 
4. Порядок выдачи Призов 
4.1. Выдача Призов победителям Конкурса производится в течение 7 (семи) календарных дней с 
даты публикации результатов Конкурса. 
4.2. Участник, ставший обладателем Приза, будет оповещен Организатором Конкурса в течение 3 
(трех) календарных дней с даты объявления победителей Конкурса, путем отправки личного 
сообщения на электронную почту Участника, указанную в анкете. В случае, если в течение 3 (трех) 
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календарных дней с даты получения письма, Победитель не ответит на письмо Организатора и/или 
не предоставит свои данные, необходимые для дальнейшего осуществления процедуры получения 
Приза, считается, что Победитель отказался от Приза. В случае такого отказа Организатор Конкурса 
имеет право предоставить Приз любому другому участнику Конкурса на свое усмотрение.          
4.3. О месте и времени  получения Приза и иных существенных деталях,  Победителю будет 
сообщено в индивидуальном порядке Организатором Конкурса. Победитель, при обращении за 
Призом, должен быть готов удостоверить свою личность. 
 
5. Прочее 
5.1. В случае не предоставления победителем Конкурса информации и документов, указанных в 
пп.2.7.1.-2.7.3. настоящих Правил, Организатор Конкурса оставляют за собой право отказать в 
выдаче Приза. 
5.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 
Организатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, 
номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной информации, 
полученной Организатором в ходе Конкурса, и их обработку Организатором Конкурса, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, 
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса), 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, 
связанных с проведением настоящего  Конкурса. Персональные данные Участников будут 
использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса, и не 
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем письменного 
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В 
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Конкурсе, 
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с Законом Украины «О персональных данных». 
5.3. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 
5.4. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 
участием в Конкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором для выполнения обязательств по проведению Конкурса или в иных целях, не 
противоречащих законодательству Украины. 
5.5. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством Украины, связанные с 
получением призового фонда Конкурса, Победители Конкурса оплачивают самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством Украины. Организатор Конкурса обязуется 
надлежащим образом проинформировать Участников, ставших Победителями выигравшего Приз о 
законодательно предусмотренной обязанности по уплате налогов в связи с получением выигрыша. 
5.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с заполнением анкет.  
5.7. Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Киевскому времени. 
5.8. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с 
настоящими Правилами. 
5.9. Организатор имеет право изменить Правила конкурса в любой момент, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на сайте www.kinoafisha.ua. 
5.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Украины. 
5.11. Призы Конкурса не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на денежный. 
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5.12. С момента размещения Фотографии на Странице Конкурса Участник предоставляет 
Организатору неисключительное право (неисключительную лицензию) на любое некоммерческое 
использование Фотографии в связи с Конкурсом, всеми способами, предусмотренными 
действующим законодательством Украины, без ограничений по сроку и территории, а также без 
получения предварительного согласия Участника и без выплаты Участнику какого-либо 
вознаграждения. 
5.13. Участник гарантирует соответствие Фотографии законодательству Украины, в том числе 
законодательству об интеллектуальной собственности. В случае возникновения каких-либо 
претензий/исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением авторских прав, Участник обязуется 
самостоятельно урегулировать возникшие противоречия/споры без какого-либо участия 
Организатора. Организатор не несет никакой ответственности  за соблюдение Участниками 
авторских прав третьих лиц и норм действующего законодательства Украины.          
5.14. Победители самостоятельно несут расходы, связанные с прибытием к месту вручения Призов, 
а также ответственность за своевременное оформление всех надлежащих документов, 
необходимых для возможности воспользоваться  Призами. 
5.15. Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в рекламных 
целях имя, фамилию и иные данные и материалы Участника Конкурса, ставшего обладателем 
Приза, брать у него рекламное интервью об участии в Конкурсе либо снимать/фотографировать 
Участника ставшего обладателем Приза для изготовления любых рекламных материалов. 
5.16. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 
предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Условиями, 
необходимой для получения Приза. 
5.17. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Участнику, нарушившему 
положения настоящих Условий, в том числе нарушившему порядок предоставления информации, 
необходимой для выдачи Приза, равно как и Участникам, не предоставившим такую информацию.  
5.18. В случае необходимости, Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса 
необходимую информацию для предоставления в государственные органы. 
5.19.  Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за качество 
работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным 
обеспечением Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора 
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

 


