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Положение о стимулирующих мероприятиях кинотеатра 
«Этажи» 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
стимулирующего мероприятия (далее - «Розыгрыш»). 
1.2 Организаторами Розыгрыша является МАУК «Ставропольский Дворец культуры и 
спорта», ОГРН 1112651006280, г.Ставрополь, ул.Ленина 251 (далее - Организатор). 

1.3. Розыгрыш проводится на территории г. Ставрополя в период с 12:00 (по местному 
времени) 12 декабря 2018 года до 23:59 (по местному времени) 21 января 2019 года 
включительно (далее - «Срок») и включает в себя следующие периоды (см.Приложение 

1.4. Розыгрыш, настоящее положение, а также любая деятельность, связанная с 
Розыгрышем регулируются законодательством Российской"Федерации. Организатор 
вправе вносить изменения в настоящее положение и правила (Приложение 1). 
1.5. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять 
настоящее положение и правила (Приложение 1), а также прекратить, приостановить или 
отменить проведение Розыгрыша и/или аннулировать его результаты (полностью или 
частично), уведомив об этом способом, не запрещенным действующим 
законодательством. 

Целью Розыгрыша является повышение привлекательности кинотеатра «Этажи» 
Задачами Розыгрыша являются: 
- Увеличение числа посетителей кинотеатра 
- Повышение лояльности клиентов к продуктам кинотеатра 
- Увеличение продаж бара 
- Увеличение уровня узнаваемости бренда кинотеатра «Этажи» 

1. Общие положения. 

2. Цели и задачи 

3. Права и обязанности участников 

3.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо. 

3.1.1. Участники розыгрыша имеют право использовать только аккаунты своих личных 
страниц в социальной сети инстаграм (См. Приложение 1) 



3.1.2. Коммерческие аккаунты, боты и фэйки, созданные для участия в розыгрышах к 
- участию не допускаются. 
* 

3.2 Участником Розыгрыша признается лицо, выполнившее все условия, установленные в 
ст. 2 настоящего положения в приложении 1 и выполнившее все необходимые условия 
Розыгрыша, согласно Приложению 1. 
3.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участник Розыгрыша подтверждает, что ознакомлен 
с настоящим положением и принимает условия Розыгрыша, а также принимает на себя 
все риски, связанные с участием в Розыгрыше и получением подарка. 

3.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, 
связанные с участием в Розыгрыше, третьему лицу (лицам). 
3.5. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что 
в случае участия или победы в Розыгрыше их ФИО, фотографии и интервью могут быть 
использованы Организаторами, в том числе: 
3.5.1. Опубликованы на сайте сдкис.рф и местных информационных порталах. 
3.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Розыгрышем. 

3.6. Участники, признанные Победителями Розыгрыша должны по просьбе Организаторов 
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 
обладателем Приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

3.7. Принимая настоящие Правила и условия Розыгрыша, Участник предоставляет 
Организатору согласие на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени 
и отчества, паспортных данных, адреса, телефона. 

3.7.1. Персональные данные Участника могут быть использованы Организатором и/или 
его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника, без 
уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

4. Призовой фонд награждение 

4.1. Призовой фонд Розыгрыша определяется Организатором до начала 
Розыгрыша. (Приложение 1) 

4.2. Вручение Призов производится лично победителю или его представителю (по 
доверенности). 

4.3. Организатор Розыгрыша в течение 2х дней связывается с Победителем по 
мобильному телефону и выдает необходимую информацию для получения приза, о месте 
и времени его вручения его победителю или его представителю. В случае, если 
Победитель не выходит на связь с Организатором в течение 2-х рабочих дней, он 
исключается из списка Победителей, проводится повторный розыгрыш оставшихся 
Призов. Дата нового розыгрыша публикуется в официальной группе «Этажи» в 
социальной сети Инстаграм. 

4.4. Приз не подлежит замене другими Призами, денежный эквивалент стоимости Приза 
вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается. 
6.4. При передаче Приза Победителю Организатор выступает в отношении него 
налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов Победителя. 



Приложение 1 

Правила и условия розыгрыша «Чудеса на Этажах» 

1. Этапы проведения розыгрыша 

1.1. Первый этап - Покупка билетов в кинотеатре «Этажи». 

Участники Розыгрыша приобретают билеты в период с 17:00 (по местному времени) 12 
декабря 2018 года до 23:59 (по местному времени) 21 января 2019 года в кинотеатре 
«Этажи». Билеты, купленные онлайн на сайте необходимо распечатать в кассе (см. п. 2.1 
Приложения 1). Билеты, купленные до или после указанного срока, к участию в Акции не 
принимаются. 

1.2. Второй этап - розыгрыш Призов и определение Победителей. 

22 января 2019 года в 17.00 (по местному времени) проводится розыгрыш Призов среди 
участников Розыгрыша посредством онлайн трансляции в официальной группе «Этажи» в 
социальной сети Инстаграм. Розыгрыш производится путем выемки случайных билетов-
участников Розыгрыша из общего контейнера. Количество Победителей - 1. 

1.3. Третий этап - вручение Призов. 

Вручение Призов проводится 25 января 2019 года на городском мероприятии 
посвященному празднованию дня российского студенчества «Татьянин день». 
Информация о результатах розыгрыша с данными о Победителях будет опубликована до 
26 января 2019 года в официальной группе «Этажи» в социальной сети Инстаграм. 

2. Условия участия в акции 

2.1. Необходимо купить билет в кинотеатр "Этажи" на любой сеанс (количество билетов 
не ограничено), оставить на нем следующую информацию (свое имя, номер телефона, 
аккаунт в социальной сети инстаграм), забросить в специальный контейнер, находящийся 
в холле кинотеатра; 

2.1.1. Специальный контейнер опечатывается организатором перед началом розыгрыша. 
Организатор, участники или третьи лица не в праве нарушать целостности контейнера и 
печати до конца завершения акции. 

2.2 Подписаться в социальной сети инстаграм на аккаунты @etazhi.cdkis, @loft.cdki, 
@cdkis;@cg26.ru 

2.3 Сделать скрин розыгрыша «Чудеса на этажах», выложить его к себе на страницу в 
социальной сети инстаграм, написанную на билете участнике и добавить хештег 
#ЧудесаНаЭтажах 

2.4. Отметить на публикации не менее 3-х страниц своих друзей (коммерческие аккаунты 
отмечать не допускается). 



2.5 Открыть свой профиль участника. 

3. Призовой Фонд 

3.1. Призовой фонд Розыгрыша: Мобильный смартфон Iphone Xs 

3.2. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный Призовой фонд для 
поощрения Участников Акции, не ставших Победителями. 


