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Положение
о проведении рекламно-маркетинговой акции
«Смартфон в подарок»
1. О рганизатор акции
ГБУКиИ Башкирский государственный театр кукол.
2. Цели и задачи акции
2.1 Пропаганда
искусства Башкирского государственного театра кукол
среди жителей Республики Башкортостан в возрасте от 14 до 22 лет;
2.2 Пропаганда среди населения федерального проекта «Пуш кинская карта».
3. Общ ие положения
3.1 Настоящее Положение регулирует порядок проведения акции «Смартфон
в подарок», направленной на привлечение внимания целевой аудитории к
услугам, реализуемым ГБУКиИ РБ «Башкирский Государственный Театр
Кукол» (далее - Акция) через федеральный проект «Пуш кинская карта».
3.2 География проведения Акции: Акция проводится на территории
Республики Башкортостан, а именно - в г. Уфа, пр. Октября, 158 (далее
«Театр»),
3.3
Полный
текст
настоящего
http://teatrkukol-ufa.ru/ (далее - Сайт).
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3.4 Принимая участие в настоящей Акции, участники Акции полностью
соглашаются с настоящим Положением.
3.5 Акция проводится в период с 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.
(включительно).
3.6 Акция не является игрой, основанной на риске.
3.7 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не
указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящее Положение.

3.8 Акция не является лотерей и не попадает под действие Федерального
закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш подарочного
фонда Акции не основан на принципе случайного определения выигрышей.
3.9 Проведение Акции осуществляется в соответствии с требованиями
Ф едерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006г.
3.10 Согласно договору с билетным оператором «Атлас», Театр
автоматически получает персональные данные держателей пушкинской
карты.

4. О сновны е условия проведения акции
4.1 Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 1
декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.:
4.1.1 Соверш ить покупку билета на любой спектакль через электронные
площадки, соверш ив оплату «Пуш кинской картой».
4.1.2 Участник имеет право принимать участие в Акции неограниченное
количество раз за всё время проведения Акции.
4.3 Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и включает в
себя: смартфон стоимостью до 20 000 рублей (главный приз) и
поощрительные призы.
5. Иные условия участия в акции
5.1 Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и
проходит регистрацию в качестве Участника на каждый из спектаклей
только один раз.
5.2 Передача Билетов между Участниками и/или Участниками и третьими
лицами для целей участия в настоящей Акции, не допускается. Претензии
от Участников или третьих лиц о принадлежности предъявленного чека
тому или иному лицу/Участнику Организатором не принимаются.
5.3 Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющ ие возраст и личность Участника (в том числе паспорт
гражданина Российской Федерации) и потребовать предоставления иной
информации, необходимой для целей проведения Акции
5.4. Принимая участие в Акции, а именно: совершая последовательность
конклюдентных действий (то есть действий, однозначно выражающ ие его
волю принять участие в Акции, но не в форме устного или письменного
волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о
таком намерении), указанных в настоящем Положении, имеющих целью
участие в Акции, Участник:
- соглашается с настоящим Положением;

- соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором;
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6. О пределение и награждение победителя Акции
6.1 Победитель Акции - обладатель приза определяется в период с 15 по 16
января 2022 года по следующ ему алгоритму среди всех Участников,
соверш ивш их действия, описанные в п.4 настоящих Правил.
6.2 Алгоритм определения Победителя Акции:
6.2.1 В день подведения итогов билеты, приобретённые зрителями в
указанный в п.3.5 период, опускаются в лототрон;
6.2.2 Победитель определяется путём доставания билета из лототрона;
6.2.3 Подведение итогов происходит в прямом эфире через трансляцию в
социальных сетях театра.
6.3 Организатор Акции связывается с соответствующ ими Победителями
Акции до начала спектакля в день проведения соответствующего этапа
Акции.
6.4. Приз Акции не подлежит обмену и возврату, не выдаётся частями и в
денежном эквиваленте.

7. Права и обязанности организаторов и участников
7.1. Обязанности Организатора:
7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции,
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения на Сайте Организатора Акции http ://teatrk u k ol - и fa. ги/.
7.1.2. Вручить призы участникам
настоящим Положением.
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7.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в
настоящие Положение и порядок проведения Акции, уведомить Участников,
разместив информацию об этом на Сайте.
7.2. Права Организатора:
7.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящим
Положением и действую щ им законодательством РФ.
7.3 Обязанность Организатора по вручению призов Участникам, считается
исполненной надлеж ащ им образом с момента сдачи призов Участникам.
7.4 Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции (в т.ч., но, не
ограничиваясь: указание некорректных/неполных данных), приз Акции не

удается вручить Участнику, указанное обстоятельство считается отказом
Участника от получения приза Акции.
7.5 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Акции,
если Участник не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не
соблюдает Положение участия в Акции.
7.6 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в
иные контакты с У частниками Акции, за исключением указанных в
настоя щем Положен и и .
7.7 Права У частника Акции:
7.7.1 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим
Положением.
7.7.2 Получать информацию об условиях проведения Акции на Сайте
http://teatrkukol-ufa.ru/
7.7.3 Получать информацию об изменениях в Положении Акции на Сайте
Акции http://teatrkukol-ufa.ru/
7.7.4 Требовать выдачи приза Акции в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
7.8 Обязанности Участника Акции:
7.8.1 Ознакомиться с Положением Акции, самостоятельно отслеживать
изменения Правил Акции на сайте Акции http://teatrkukol-ufa.ru/
7.8.2 Соблюдать Положение Акции.
7.8.3 Для получения призов Акции выполнить действия, предусмотренные
настоящим Положением.
8. Заклю чительны е положения
8.1 Финальная церемония награждения победителей будет проходить 16
января 2022 г.
8.2
Имя
победителя
будет опубликовано
на
государственного театра кукол: w w w .tеatrkukо 1-ufa.ru .
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