Положение о розыгрыше тура
1. Наименование акции: «Розыгрыш тура «В Сибирь по своей воле» по следам фильма «Тобол»
(Далее – акция).
2. Наименование Организатора акции: ООО «Коммуникационная группа «Диджитал Смарт».
2.1. Партнеры акции: Сеть кинотеатров «Киномакс».
3. Сроки проведения акции: с 21.02.2019 г. по 07.03.2019 г.
4. Права и обязанности участников и Организатора акции:
4.1. Участниками акции могут быть физические лица, достигшие 18-летнего возраста.
4.2. Участник вправе требовать от Организатора:
— получение информации об акции согласно Условиям акции;
— передачу Выигрыша при условии признания Участника Победителем акции и при
предъявлении распечатанного оригинала билета из кинотеатра «Киномакс», номер билета
которого совпадает с выигрышным номером.
4.3. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и
получением выигрыша в установленные условиями акции сроки.
4.4. Организатор акции обязан провести розыгрыш призового фонда, предназначенного для
предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши победителям.
4.5. В целях обеспечения защиты прав Участников при проведении акции Организатор не вправе
предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Организатор имеет право разглашать персональные
данные Победителя только с разрешения последнего.
4.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях акции или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
4.7. В акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и
аффилированных с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
третьим лицам, принимающим участие в организации и проведении акции (в т.ч. партнеры
акции), их работникам, представителям, членам семей таких работников и представителей (в
данном случае таковыми являются ООО «Коммуникационная группа «Диджитал Смарт» и АО
«Киномакс»)
5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда акции, алгоритм определения выигрышей:
5.1. Для принятия участия в акции необходимо:
— Пройти авторизацию через социальные сети или зарегистрироваться при помощи
электронной почты на сайте visittyumen.ru в разделе «Розыгрыш туров», вкладка
«Принять участие» https://visittyumen.ru/chem-zanyatsya/kinofilm-tobol/#registration
— Зарегистрировать номер билета на фильм «Тобол» из кинотеатра «Киномакс», купленный
во время проведения акции (21.02.2019-07.03.2019) на сайте visittyumen.ru, раздел
«Розыгрыш туров», вкладка «Принять участие» https://visittyumen.ru/chemzanyatsya/kinofilm-tobol/#registration
— При покупке билета онлайн билет обязательно нужно распечатать.

5.2. Один человек может зарегистрировать только один билет.
5.3. Время окончания регистрации билетов: 6 марта 2019 года до 23.59 (мск.)
5.4. Розыгрыш состоится 7 марта 2019 года. Победитель будет выбран случайным образом.
5.5. Видео с результатами розыгрыша будет опубликовано 7 марта 2019 года до 17.00 по
московскому времени на сайте visittyumen.ru в разделе «Розыгрыш туров», вкладка «Итоги
розыгрыша»
5.6. Списки победителей будут размещены на сайте visittyumen.ru в разделе «Розыгрыш тура»
вкладка «Итоги розыгрыша» 7 марта 2019 года до 17.00 (мск.)
6. Призовой фонд акции:
6.1 Призовой фонд составляет: тур «В Сибирь по своей воле» по следам фильма «Тобол», на две
персоны (общее количество разыгрываемых туров - 3 тура). Даты проведения тура – 14-16 июня
2019 года.
6.2 В тур включено:
— проезд от города проживания Победителя (из Российской Федерации) до г. Тюмень
(авиаперелет- эконом-класс, проезд РЖД - плацкарт);
— внутренний трансфер
— проживание в гостинице во время проведения тура (в двухместном номере)
— питание (2 завтрака, 3 обеда)
— экскурсии по программе
— услуги гида
— проезд от г. Тюмень до города проживания Победителя
7. Порядок и сроки получения выигрышей:
7.1. Победители розыгрыша обязаны забрать сертификат в своем городе в течении 5 календарных
дней. Если победитель не забирает выигрыш в течении 5 календарных дней, то проводится
повторный розыгрыш при помощи генератора случайных чисел.
7.2. Для получения приза победителю акции необходимо обратиться к администратору
кинотеатра «Киномакс» в своем городе и предъявить ему оригинал билета из сети кинотеатра
«Киномакс», на фильм «Тобол», зарегистрированный на сайте visittymen.ru и сверить его с
выигрышным номером. Показать аккаунт в социальной сети, при помощи которого была
совершена авторизация на сайте, если регистрация была осуществлена при помощи электронной
почты в таком случае необходимо предъявить паспорт РФ. В случае невыполнения
вышесказанным требований Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза.
7.3. После получения сертификата Победитель должен сам связаться с Организаторами по
указанному на сертификате номеру телефона, электронной почте или написать сообщение в
группу «Куда сходить в Тюмени»
ВКонтакте https://vk.com/visittyumen
Facebook https://www.facebook.com/visittyumen/
Одноклассники https://ok.ru/turizmsiberia
7.4. Участник розыгрыша призов не вправе требовать получения денежного эквивалента вместо
приза.

7.5. При отсутствии оригинала распечатанного билета на фильм «Тобол» из кинотеатра
«Киномакс» при получении приза Организатор вправе не выдать приз.
8. Дополнительные условия:
8.1 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Факт участия в акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Условиями.
По всем вопросам обращаться на электронную почту: tobol_konkurs@mail.ru
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
Ответственность по уплате налогов, предусмотренных российским законодательством в связи с
получением призов, несет Организатор. Организатор уведомляет налоговые органы по месту
своего нахождения о лицах, выигравших приз.

