ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
Сервис «Orange Harmony» запускает интеллектуальный конкурс «Пора в КИНО»,
благодаря которому каждый желающий может выиграть до 600(шестисот) рублей
компенсации за ранее приобретённые билеты в кино.

Для участия в Конкурсе пользователю необходимо зайти на сайт
OrangeHarmony.com, зарегистрироваться или авторизоваться, выбрать конкурс,
найти призовую клетку на игровом поле и ответить на вопрос викторины.
Тот, кто найдет призовую клетку, правильно ответит на вопрос викторины и
предоставит фотографию своего посещения кинотеатра, станет одним из
победителей конкурса и получит 600(шестьсот) рублей на счет телефона,
указанного при регистрации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (далее – Правила)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Конкурса является сервис «Orange Harmony». Призы
предоставляются Организатором Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации. Конкурс не
является лотереей, стимулирующей лотереей либо иной основанной на
риске азартной игрой.
Победителем конкурса становятся благодаря интеллектуальным
способностям, а не посредством случайного выбора.
1.3. Конкурс проводится с «10» июля 2017 г. по «10» августа 2017 г.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются только физические лица, граждане РФ,
достигшие 18-ти лет (далее – Участник).
1.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен,
соглашается с настоящими Правилами и дает Организатору Конкурса
согласие на обработку и распространение своих персональных данных,
использование своего изображения, биографических подробностей в
целях проведения и освещения настоящего Конкурса, а также в
рекламных целях. Персональные данные, предоставляемые Участником,
будут использоваться Организатором Конкурса исключительно в связи с
настоящим Конкурсом и не будут предоставляться каким-либо третьим
лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ПРИЗЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

2.1. Конкурс проводится в период с 00.00 часов 10 июля по 00.00 часа 10
августа 2017 года. Время начала конкурса указано по Московскому
времени.
2.2. Для участия в конкурсе, участнику необходимо зайти на сайт
OrangeHarmony.com, зарегистрироваться или авторизоваться и принять
участие в конкурсе.
2.3. Участнику необходимо найти призовую клетку на игровом поле
Конкурса и ответить на вопрос викторины.
Победителями становятся первые 10(десять) человек нашедших
призовую клетку, а в случае отсутствия таковых на момент окончания
конкурса в 00.00 часов 10.08.2017, победителем становятся 1 человек
выбранных случайным образом из числа всех зарегистрированных и
принявших участие в конкурсе с помощью специального алгоритма
(программы) в автоматическом режиме.

Призовая клетка имеет внутри себя изображение подарочной коробки,
для мониторов компьютера и может не отображать его на мобильных
устройствах.
Подробнее о правилах определения Победителя в пункте 2.8, настоящих
Правил.
2.4. Участник может пробовать найти призовую клетку неограниченное
количество раз.
2.5. Участник нашедший призовую клетку, но не ответивший правильно на
вопрос викторины не считается победителем.
2.6. Участник не ответивший несколько раз подряд правильно на вопрос
системы контроля доступа (антибот) временно утрачивает доступ к
конкурсу.
2.7. Участнику запрещается использовать любые средства автоматизации в
работе с интерфейсом сервиса «Orange Harmony».
2.8. Участник нашедший Призовую клетку и правильно ответивший на вопрос
викторины, обязан зарегистрироваться/авторизоваться на сервисе
«Orange Harmony» и прислать фотоматериалы указанные в п.п. 2.11, что
бы стать Победителем.
Если Участник искал клетку будучи авторизованным, он становиться
Победителем после верного ответа на вопрос викторины после
нахождения призовой клетки и при условии отправки фотоматериалов,
указанных в п.п. 2.11
2.9. Призы передаются участникам, победившим в Конкурсе, посредством
перечисления 600(шестисот) рублей, на счет телефонного номера,
указанного при регистрации. Средства будут перечислены в
семидневный срок после получения организаторами конкурса
фотоматериалов от победителя.
2.10. Участник нашедший призовую клетку и верно ответивший на вопрос
викторины автоматически отмечается как Победитель в списках
победителей на страницах ресурса OrangeHarmony.com, что связано с

техническими особенностями обработки событий на сервисе. При этом он
не приобретает право на получение вознаграждения в случае не
предоставления им фотоматериалов, описанных в п.п. 2.11 до 20.08.2017
конкурса.
2.11. Фотоматериалы необходимые для признания Победителем конкурса и
получения приза в размере 600(шестисот) рублей.
1. Фото(селфи или иное) участника и его спутника(цы) при посещении
ими кинотеатра.
Качество снимка должно позволять четко увидеть лица и детали
интерьера, позволяющие определить нахождение в кинотеатре. Либо на
снимке должны быть ясно видны билеты в кинотеатр.
2. Фото билетов в кинотеатр, в качестве достаточном для прочтения
надписей на билете.
Фотоматериалы должны быть отправлены по адресу
info@orangeharmony.com, не позднее 20.08.2017.

2.12. Передача прав на использование фотографии.

Присылая фотографию, пользователь подтверждает свое согласие на
использование ее администрацией сервиса OrangeHarmony в рекламных
целях и ее публикацию в СМИ.
В случае присутствия на фотографии других лиц, кроме пользователя,
обязанность получить их разрешение на публикацию фотографии в СМИ
лежит на пользователе.
Все полученные фотографии будут считаться имеющими такие
разрешения.

3.

Несоблюдение или неполное соблюдение условий, изложенных в пункте
2.11 настоящих правил, ведет к утрате права на получение приза в
600(шестисот) рублей.
2.13. Победитель вправе отказаться от получения приза. Право на получение
приза не может быть передано победителем другому лицу.
2.14. Участник может стать Победителем только один раз за весь период
проведения Конкурса.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
3.1. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Организатор Конкурса и вправе затребовать в случае необходимости,
а Победитель обязан предоставить информацию, необходимую
Организатору (копии внутреннего паспорта (стр. 3 и 5), пенсионного
удостоверения или ИНН).

4.

3.3. Организатор Конкурса не несет ответственности: - за сбои в работе
операторов связи, непосредственно обслуживающих участников
Конкурса; - за системные сбои и другие технические неполадки устройств,
посредством которых принимается участие в Конкурсе; - в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств; - за невыполнение
(несвоевременное выполнение) Участниками обязательств, связанных с
участием в Конкурсе; - за не ознакомление Участников с Правилами
проведения и условиями участия в Конкурсе, а равно их неверную
трактовку
3.4. Принимая участие в конкурсе, Участник полностью соглашается с
данными Правилами, Политикой конфиденциальности и
Пользовательским соглашением сервиса «Orange Harmony».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается
нарушение законодательства РФ и настоящих Правил.
4.2. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором Конкурса без
предварительного уведомления Участников Конкурса, до начала
конкурса и с уведомлением за 1(один) день до внесения изменений после
начала конкурса. Изменения вносятся в текст настоящих Правил и
размещаются на сайте OrangeHarmony.com.

