
Правила проведения Акции «Щенячий патруль»

1. Основные понятия

1.1. Акция – настоящая Акция под условным наименованием «Щенячий патруль»,
которая проводится на территории Москвы и Московской области (субъекты Российской
Федерации). 

1.2. Организатор  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Иви.ру»,  ОГРН:
1077758948112;  КПП/ИНН 7723624187/  771501001,  адрес  местонахождения:  г.  Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 5.

1.3. Площадка – Интернет-сервис http  ://  www  .  ivi  .  ru  /  . Настоящие правила размещаются
на Площадке. 

1.4. Пользователь – физическое лицо, которое прошло Регистрацию на Площадке, и
обладает индивидуальным логином и паролем.

1.5. Регистрация на Площадке – создание новой учетной записи на Площадке через
раздел «Регистрация» Площадки, в ходе которой Пользователю присваиваются логин и
пароль.

1.6. Участник  –  дееспособный  гражданин  РФ,  Пользователь,  прошедший
Регистрацию  и  авторизацию  на  Площадке,  достигший  совершеннолетия,  изъявивший
желание принять участие в Акции и полностью согласный с настоящими Правилами.

Участниками  не  могут  быть  работники  и  представители  Организатора,  а  также
работники других юридических лиц, причастных к проведению Акции.

1.7. Победитель – Участник, выигравший в Акции по итогам розыгрыша призов.
1.8. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия

использования  Площадки,  обязательные  к  исполнению  Пользователем,  Участником  и
Организатором, расположенный по следующему адресу: http://www.ivi.ru/info/-/agreement/.

1.9. Иные понятия, не определенные настоящим разделом трактуются в соответствии
с Пользовательским соглашением, сложившейся практикой и законодательством РФ.

2. Общая информация об Акции

2.1.  Акция  проводится  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  и  действующим
законодательством РФ. Участие в Акции автоматически означает ознакомление и полное
согласие Участника Акции с настоящими Правилами и Пользовательским соглашением
Площадки.

2.2. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

3. Порядок участия в Акции

3.1. В розыгрыше призов принимают участие Участники, которые:
-  строго  в  сроки  проведения  Акции осуществили  просмотр  как  минимум 3  (трех)

серий  из  мультсериала  «Щенячий  патруль»  на  Площадке.  Просмотр  мультсериала
«Щенячий  патруль»  должен  осуществляться  на  территории  Москвы  или  Московской
области. При этом такие Участники должны быть зарегистрированы и авторизованы на
Площадке,  предварительно  оставив  свою электронную почту  (e-mail)  или  абонентский
номер.  Невыполнение условий Акций означает отказ Участника от участия в Акции. 

4. Сроки проведения Акции.
Объявление результатов Акции.

4.1. Сроки проведения Акции – с 12:00:00 22 декабря 2017 до 23:59:59 28 декабря 2017
года.

http://www.ivi.ru/


4.2.  Сроки подведения итогов Акции (проведения розыгрыша призов)  специальной
комиссией Организатора – 29 декабря 2017 года.

4.3. Победители объявляются Организатором путем направления им информации на
электронную почту (e-mail) или абонентский номер. Участники (Победители) дают свое
согласие на получение информации о результатах Акции.  

5. Порядок определения Победителей Акции. Алгоритм розыгрыша призов.

5.1.  Победители  Акции  определяются  в  результате  проведения  Организатором
розыгрыша.

5.2. Для проведения розыгрыша Организатором Акции создается комиссия из 3 (трех)
человек во главе с председателем. Комиссия осуществляет следующие функции:

- проведение розыгрыша призового фонда Акции.
5.3. При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые

позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала
такого розыгрыша.

5.4. Розыгрыш призов будет происходить в следующем порядке:
- Победителями приза в виде 2 (двух) билетов на шоу «Щенячий патруль» станут 10

(десять) Участников, которые будут определены Организатором с помощью описанного
алгоритма в настоящем пункте. Организатор составляет список всех Участников в Акции
по  дате  окончания  выполнения  действий  для  участия  в  Акции.  Организатор
устанавливает,  что  каждый  100  (сотый)  участник  Акции  (по  списку)  становится
победителем Акции и получает приз. Если составленный список участников закончится, а
призы еще останутся, то Организатор исключает из списка уже выигравших Победителей,
и продолжает определение Победителей снова с начала списка Участников. Победители и
Участники не вправе оспаривать итоги подведения Акции.

6. Призовой фонд Акции.
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя 20 билетов в электронном виде на шоу

«Щенячий патруль»,  которое будет  проходить  07 и 08  января 2018 года по адресу:  г.
Москва, Стремянный переулок, 28с2А, ДК «Конгресс-центр РЭУ имени Г.В. Плеханова».
Организатор сообщает, что на шоу «Щенячий патруль», которое пройдет 07 января 2018
года, будет выделено 12 билетов, а на шоу «Щенячий патруль» 08 января 2018 года – 8
билетов. Один победитель получает 2 билета на шоу «Щенячий патруль», соответственно,
в настоящей Акции будет определено 10 победителей.  Конкретную дату, ряд и места на
шоу  «Щенячий  патруль»  определяет  Организатор.  Победители  не  вправе  требовать
изменения даты, ряда и мест на шоу «Щенячий патруль».

6.2.  Право  на  получение  приза  не  может  быть  уступлено  другому  лицу,  а  также
передано в залог либо обременено иным образом.

6.3.  Выплата  денежного  эквивалента  стоимости  призов  не  осуществляется.  Замена
призов другими призами по желанию Победителя не производится.

6.4. Один Участник вправе получить только один приз (2 билета на шоу «Щенячий
патруль»). Стоимость 1 приза (2 билета на шоу «Щенячий патруль») не превышает 4 000
рублей.

6.5.  Организатор  не  несет  никакой  ответственности  за  любой  ущерб,  понесенный
Участником/Победителем вследствие использования им призов и/или участия в Акции.

7. Порядок и сроки вручения призов Акции
7.1. Организатор в срок до 07 января 2018 года уведомляет Победителей о результатах

Акции путем уведомления Победителя по электронной почте или на абонентский номер.
Если Победители не выходят на связь с Организатором Акции в кратчайшие сроки, то
Организатор Акции вправе передать Приз следующему по списку Участнику. 



7.2.  Победители  Акции  должны  получить  электронные  билеты  на  шоу  «Щенячий
патруль» при помощи электронной почты или с помощью аккаунтов в социальных сетях.
Неполучение Победителями призов является отказом от получения призов. Невыполнение
Победителями условий Акции является отказом от получения призов.

8. Разделение ответственности

8.1.  Организатор  не  несет  ответственности  за  возможные  технические  перебои  в
работе Площадки. Если совершение каких-либо действий по Акции стало невозможным
вследствие некорректной работы Площадки, то данные действия будут совершены при
первой возможности. 

9. Прочие положения

9.1.  Победители  Акции  дают  Организатору  согласие  на  обработку,  хранение  и
использование  их  персональных  данных;  на  проведение  интервью,  фотосъемку  и
использование  этих  данных  для  рекламы  Акции,  Организатора  и  Площадки,  если  эти
действия  станут  необходимыми  без  выплаты  какого-либо  дополнительного
вознаграждения.

9.2.  Организатор  оставляет  за  собой  право  отказать  в  участии  любому  лицу  (или
группе  лиц)  по  своему  усмотрению  и  без  указания  причин.  Решение  Организатора
является окончательным и не подлежит пересмотру. Организатор не вступает в переписку
относительно результатов проведения Акции.

9.3. В случае если призы возвращены и по какой-либо причине, они не могут быть
повторно  востребованы  их  обладателями.  Претензии  по  неполученным  призам  не
принимаются.

9.4.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими  Правилами,  Организатор  и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент и без объяснения причин
отменить  или отложить  проведение Акции,  объявить  недействительными ее итоги или
изменить условия.

Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном прекращении
Акции является уведомление в виде размещения сообщения на Площадке. 

9.6. ОСОБОЕ ПРАВИЛО Организатор вправе вносить изменения в Правила, о чем
обязуется  известить  всех  Участников  Акции,  посредством  размещения  на  Площадке
новой  версии  Правил.  Участник  обязуется  не  реже  1  раза  в  день  посещать
соответствующий  раздел  Площадки  для  ознакомления  с  действующими  Правилами
Акции.

9.7.  Организатор не несет ответственности,  если вручение Приза (2 билета  на шоу
«Щенячий патруль») стало невозможным вследствие некорректной работы электронной
почты/социальных  сетей  и/или  из  –  за  неполадок,  связанных  с  подключением  к  сети
Интернет, а также из – за любых форс – мажорных обстоятельств.


