ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ AMEDIATEKA®
«Краков Мейджор»
Рекламная акция «Краков Мейджор» проводится для увеличения
информированности об онлайн сервисе просмотра сериалов и фильмов от
ведущих мировых студий AMEDIATEKA®. Принимая участие в рекламной
акции (далее – «Акция») «Краков Мейджор», Участники полностью
соглашаются
с настоящими правилами (далее – «Правила»).

1. Общие положения проведения рекламной
Акции «Краков Мейджор».
1.1. Наименование Акции – «Краков Мейджор».
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, организующим проведение
Акции
непосредственно, является Общество с ограниченной
ответственностью «А сериал» (далее – «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А
сериал».
Сокращенное наименование: ООО «А сериал».
Адрес Организатора: Индекс: 115088, РФ, г. Москва, ул. Новоостаповская,
д.5,
стр.3.
ИНН 7722742614
КПП 772201001
ОГРН 1117746215201
1.6. Сроки проведения Акции:
1.6.1. Общий срок проведения Акции: с 29 июня 2017 по 23 июля 2017 года.
1.6.1.1. Определение Победителей Акции осуществляется в срок до 20
сентября 2017 года включительно
1.6.2. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по
московскому времени. Сроки исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и
истекают в 23:59:59 часа суток окончания срока.
1.7. Способы информирования Участников Акции:
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения
Акции в сети Интернет на сайте http://major.amediateka.ru (далее – «Сайт»);

2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические совершеннолетние лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участники»).

К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие
интересы Организатора, а также члены их семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором;
2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные
отношения с Организатором, и связанные с организацией и/или
проведением Акции, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с
настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае если Участник
будет признан выигравшим в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством.
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию
о себе в соответствии с Правилами Акции;
2.3.3. в случае если Участник будет признан выигравшим Приз в
соответствии с Правилами Акции, получить причитающийся ему Приз и за
свой счет уплатить все необходимые налоги и сборы в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а
также затраты на доставку приза;
2.3.4. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Для участия в Акции и получения Призов необходимо:
2.4.1. В период с 29 июня 2017 по 22 июля 2017 года (включительно)
ознакомиться с Правилами Акции и зарегистрироваться на сайте
http://major.amediateka.ru. При регистрации на сайте акции участник
автоматически дает свое согласие на регистрацию на сайте Amediateka.ru.
Также участник дает свое согласие на подписку на email-рассылку.
2.4.2. Совершить покупку подписки на сервис Amediateka.ru –
обязательное действие.
2.4.3. Сделать прогноз на итоговый результат турнира PGL Krakow Major
2017 по Counter-Strike Global Offensive, распределив команды-участницы по
следующему принципу: выбрать команду, которая займет 1 место, выбрать
команду, которая займет 2 место, выбрать команды, которые займут с 3 по 8
места и выбрать команды, которые займут с 9 по 16 места.
Организатор Акции имеет право:
На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношение которого у Организатора / Оператора возникли

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает
выгоду из любой подделки и данных, необходимых для участия в Акции:
- Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна,
неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или
финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам,
принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на
Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия различного типа и степени как для самого Сайте, так и его
Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.5. Участником Акции считается:
2.5.1. Физическое лицо, прошедшее регистрацию на сайте
http://major.amediateka.ru и подтвердившее согласие с правилами Акции.
2.5.2. Участник, оформивший подписку на сервис Amediateka.ru.

3. Призовой фонд Акции и порядок получения призов
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора акции
и состоит из следующих Призов:
3.1.1. 1 место – Игровой ноутбук ASUS ROG STRIX GL553 и наушники
ASUS Centurion
3.1.2. 2 место – Смартфон ASUS ZenFone Live ZB501KL и путешествие на
двоих в Ирландию, которое включает в себя перелет на двоих МоскваДублин, проживание в Дублине не более 7 ночей в отеле категории 3*, тур по
местам съемок сериала «Игра Престолов» (далее – «Путешествие на двоих в
Ирландию»).
3.1.3. 3 место – Клавиатура ASUS Claymore Core, компьютерная мышь ASUS
Gladius II и коврик ASUS Sheath.
3.2. Организатором Мероприятия не организовываются и не оплачиваются, а
обеспечиваются и оплачиваются самим Победителем расходы на питание,
мини-бар, транспортные расходы при передвижении по стране
пребывания (визовые сборы, трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
медицинское страхование) и иные непредвиденные и сопутствующие
расходы. Организатор не несет ответственности в случае отказа и/или
просрочки в выдаче визы Участнику Мероприятия, выигравшему приз за 2
место.
3.3. Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики призов
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от
их изображений на рекламных материалах.
3.4. Общий фонд призов в Период розыгрыша составляет 3 (три)
единицы.
3.5. Порядок вручения и доставки призов выигравшему Участнику и условия
его получения.

3.5.1. Доставка призового фонда выполняется за счет Организатора Акции.
3.5.2. Организатор Акции выполняет почтовую отправку призов
Победителям до 1 октября 2017 года включительно.
3.5.3. В случае выигрыша Участником приза, Организатор Акции, после
получения всех необходимых документов от Победителя, в
письменной форме по электронной почте согласовывает с
Победителем дату, когда Победитель воспользуется призом, но не
позднее 2 месяцев с момента объявления Победителей акции на Сайте.
3.5.4. В случае отказа Участника от приза по какой-либо причине
Организатор Акции оставляют за собой право использовать его по
своему усмотрению.
3.6. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не
подлежат.
3.7. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
3.8. В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00
руб. или нескольких призов на общую сумму более 4 000,00 руб., в
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ Организатор
выступает налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и
перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке
35%. В качестве налогового агента Организатор удерживает сумму налога
за счет любых денежных средств, подлежащих выплате Организатором
Участнику. При невозможности удержать у Участника исчисленную
сумму налога Организатор обязан не позднее одного месяца с даты
окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие
обстоятельства, письменно сообщить Участнику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
3.9. Имена победителей, выигравших призы, размещаются на сайте
major.amediateka.ru.
3.10. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в
Акции (в том числе расходы на Интернет), а также иные
коммуникационные или транспортные расходы.
3.11. Победители Акции, выигравшие Приз(ы) для получения Приза
обязуются
представить Организатору следующую обязательную информацию:
3.11.1. Дату рождения;
3.11.2. Адрес электронной почты;
3.11.3. ФИО;
3.11.4. Номер мобильного телефона, по которому Организатор может
связаться с Победителем;
3.11.5. Предоставить адрес проживания с указанием индекса;
3.11.6. Полный адрес доставки Приза Победителю с указанием индекса;
3.11.7. Победитель Акции, выигравший приз обязуется
предоставить паспортные данные (а именно сканированные версии
первой страницы и страницы с регистрацией российского паспорта);
3.11.8. Победитель Акции, выигравший приз обязуется

предоставить сканированную версию свидетельства ИНН в
максимальном качестве (если выдавался);
3.11.9. Победитель Акции, выигравший приз обязуется
предоставить заполненный акт приемки-передачи Приза;
3.11.10. Иную информацию по запросу Организатора Акции.
3.12. Информация и документы, указанные в п. 3.11. настоящих Правил,
должны быть представлены Победителем Организатору по адресу
электронной почты info@amediateka.ru с пометкой «Победитель» не позднее,
чем через 14
(четырнадцать) дней после определения Победителей Акции и
оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше Призов
производится непосредственно после определения Победителей путем
отправки им электронного сообщения с информацией о Призе на
указанный при регистрации электронный адрес.
3.13. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме,
предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким
почерком, печатными буквами.
3.14. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право
отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих
случаях:
3.14.1 . если Организатор не может связаться с Победителем по любым
независящим от Организатора причинам;
3.14.2 . если электронное письмо будет отправлено Победителем по
электронному адресу, отличающегося от адреса, указанного в
настоящих Правилах в качестве адреса, по которому следует
отправлять электронное письмо;
3.14.3 . если Победитель в электронном письме укажет ошибочный адрес
доставки Приза;
3.14.4 . если электронное письмо не будет содержать информацию,
указанную в п. 3.11. настоящих Правил в качестве информации,
обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов,
указанных в настоящих Правилах;
3.14.5 . если невозможно достоверно установить, что электронное письмо
исходит от Победителя Акции;
3.14.6 . если информация и/или документы, указанные в п. 3.11. настоящих
Правил, не будут получены Организатором по любым причинам;
3.14.7 . в случае нарушения Участником Акции иных положений
настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Правила определения победителей Акции

4.1. Победителем Акции признается Участник угадавший точный результат
турнира PGL Krakow Major 2017 по Counter-Strike Global Offensive.
4.2 . Призы распределяются в соответствии с точностью прогнозов
Участников. Сначала определяется Победитель, выигравший приз за 1 место,
затем среди оставшихся участников определяется Победитель, выигравший
приз за 2 место, затем из оставшихся участников определяется Победитель,
выигравший приз за 3 место. В случае если Участников, претендующих на
приз, окажется больше одного, то приз распределяются случайным образом.
4.3. Обладателем призов становятся Участники:
4.3.1. Зарегистрировавшийся на сайте major.amediateka.ru.
4.3.2. Указавший достоверный email при регистрации.
4.4. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Оператору
информацию и документы, указанные в п. 3.11. настоящих Правил. Если
Победитель не предоставит указанную информацию и документы в срок,
Приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.
Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению.
4.5. Передача Призов:
4.5.1. Победителям акции пришлют на электронную почту не позднее 10
сентбяря 2017 года запрос информации для вручения призов.
4.5.2. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также
Призами, от получения, которых Участники отказались, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно.
4.5.3. Призы не подлежат выдаче/перечислению в какой-либо иной форме,
иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам,
описанных в настоящих Правилах.
4.5.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по
неправильному адресу или ненадлежащему адресату вследствие
предоставления Участником Акции неверных фамилии, имени и отчества
или адреса доставки, а также отсутствия получателя по указанному им адресу
доставки.
4.5.5. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Призов
Победителям в случае неверно указанных данных Участником Акции, а
также в случае невручения Приза Участнику вследствие не подписания им
необходимых документов.
4.5.6. Рассылка Призов Победителям осуществляется только на территории
Российской Федерации.
4.5.7. Призы высылаются бандеролью исключительно по почтовым адресам
их обладателей, указанным в письме-ответе на запрос Организатора,
полученного с электронного адреса, оставленного Участником при
регистрации.
4.5.8. Доставка призов осуществляется за счет Огранизатора Акции.
4.5.9. Организатор не несет ответственности за Призы, задержанные или
утерянные по вине почтовых организаций иных третьих лиц.
4.5.10. Подтверждением осуществления отправки Приза является квитанция

Почты России. Датой отправки Приза является дата, указанная в квитанции
Почты России.
4.5.11. Организатор не оплачивает расходы Победителей, связанные с
предоставлением необходимых документов и получением Призов в почтовых
отделениях.

5. Прочее.
5.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции, а также их
законные представители согласны на предоставление Организатору своих
персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь, фамилии,
имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса
электронной почты, адреса проживания, адреса доставки Призов, другой
персональной информации, полученной Организатором в ходе Акции, и их
обработку Организатором Акции и/или Оператором, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в
целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные
Участников будут использоваться исключительно Организатором и/или
Оператором и третьими лицами в связи с проведением настоящей Акции, и
не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией. Указанное согласие может быть отозвано Участником в
любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех
персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором или уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим
их конфиденциальности и будут приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных». Принимая участие в Акции и добровольно
предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое
согласие на обработку Организатором предоставленных персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции, на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет
после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу info@amediateka.ru.
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных
данных участника:
- фамилии, имени;
- адреса электронной почты.

Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты
Организатором только на основании требования уполномоченных
государственных органов и в иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных
выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 115088, г.
Москва, ул.Новоостаповская, д. 5, стр. 3.
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую
информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и
ответственность за достоверность такой информации.
5.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои,
связанные с регистрацией Участников в Акции, предоставление Участниками
информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
5.3.1. за соединение Участника с сетью Интернет;
5.3.2. за расторжение договорных отношений между Контент-провайдером;
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать
как московское (часовой пояс UTC+4).
5.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с
настоящими Правилами.
5.5. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции,
направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным
почтовым отправлением.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО
Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер
контактного телефона.
5.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на сайте
http://major.amediateka.ru .
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

