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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции
«Розыгрыш призов «Театральная удача»
1. Основные положения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения акции
«Розыгрыш призов «Театральная удача» (далее Розыгрыш, Акция).
Организатором Розыгрыша является МБУК «Дзержинский театр
кукол» (далее Организатор).
Место проведения Розыгрыша: МБУК «Дзержинский театр кукол»,
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр.Ленина, 66а.
Розыгрыш является рекламно-стимулирующей акцией, которая
проводится с целью привлечения внимания к Организатору и его
деятельности. Акция не преследует цели получения прибыли либо
иного дохода.
Акция – игра, в которой Организатор проводит розыгрыш призов среди
зрителей Дзержинского театра кукол - жителей Нижегородской
области не старше 15 лет (далее Участник), а Участник получает право
на выигрыш, если будет признан выигравшим в соответствии с
условиями Акции.
Сроки проведения Акции: Акция проводится с 7 мая 2016 года по 29
мая 2016 г. включительно (далее «Сроки»).
Заявкой на участие в Акции является приобретение Участником билета
или билетов на спектакль либо на спектакли Дзержинского театра
кукол в указанные Сроки с последующим посещением этого спектакля
или спектаклей, предоставление билета или билетов на Розыгрыш.
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Розыгрыше.

1.8.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на
официальном сайте Дзержинского театра кукол, информация об Акции при
возможности размещается и в городских средствах массовой информации.
2.

Способ проведения Акции и способ формирования призового фонда

Способ проведения Акции – розыгрыш с вручением гарантированных
призов.
2.2. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и
состоит из 3 призов – сертификатов на посещение 3 (трех)
спектаклей по выбору Победителя в течение 29-го театрального
сезона Дзержинского театра кукол (каждый сертификат рассчитан
на два лица с предоставлением им двух мест в зале).
Выигрыш не подлежит обмену на любой другой эквивалент, в том числе - на
денежный.
2.1.

3. Права и обязанности Участника Акции
3.1. Права Участника Акции:
а) знакомиться с условиями Акции;
б) принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
условиями;
в) получать информацию об изменении условий Акции.
3.2. Обязанности Участника Акции:
а) Участник или его законный представитель приобретает билет или билеты
на спектакль либо спектакли Дзержинского театра кукол, посещает спектакль
или спектакли и предоставляет свой билет либо билеты на Розыгрыш;
б) Участник, выигравший в Розыгрыше, лично или через своих законных
представителей сообщает об этом уполномоченным представителям
Организатора и предъявляет документ, удостоверяющий его личность, либо
его законный представитель предъявляет удостоверение личности.
4. Права и обязанности Организатора Акции
4.1. Права Организатора Акции:
а) отказать в выдаче приза Участнику или его законному представителю в
случае, если Участник или его законный представитель отказались
представить Организатору документ, удостоверяющий личность.
4.2. Обязанности Организатора Акции:
а) проинформировать об условиях Акции через официальный сайт
Организатора.
5. Порядок проведения Розыгрыша и получения призов

Для проведения Розыгрыша и подтверждения его результатов
формируется тиражная комиссия, состоящая из 3 (трех) членов.
5.2. Для того чтобы стать Участником Розыгрыша, необходимо
выполнить следующие условия:
- в Акции участвуют зрители Дзержинского театра кукол – жители
Нижегородской области не старше 15 лет;
- один Участник может представить на Розыгрыш неограниченное
количество билетов на спектакли, которые будут идти в
Дзержинском театре кукол в период с 7 мая 2016 года по 29 мая
2016 года включительно;
- Участнику должен лично или через своих законных
представителей приобрести билет или билеты на спектакль либо
спектакли Дзержинского театра кукол, посетить спектакль либо
спектакли и предоставить свой билет или билеты на Розыгрыш;
- погашенный билет или билеты на спектакль (на входе в театр
контролер надрывает билет по линии «Контроль») Участнику Акции при
посещении Дзержинского театра кукол необходимо опустить в «Волшебный
ларец» (опечатанную коробку для сбора билетов), установленный в фойе
театра кукол на 1 этаже;
- если на Розыгрыш представлены несколько билетов, они должны быть
разделены между собой; билеты, не разделенные между собой, из Розыгрыша
исключаются;
- на каждом билете, представленном на Розыгрыш, должна быть указана
следующая информация:
имя и фамилия Участника, его возраст, ФИО, контактный телефон и
электронный адрес его законного представителя; билеты без указанной
информации не принимают участия в Розыгрыше;
5.3. Розыгрыш состоится 29 мая 2016 года на площадке перед театром
кукол в 12.30 мин. Организатор оставляет за собой право изменять сроки,
место и время Розыгрыша
5.4. Алгоритм определения выигрышных билетов основывается на
случайном выборе с использованием лототрона (специального барабана,
путем вращения которого определяются выигрышные билеты).
5.5. Выбор победителей осуществляется ведущим Розыгрыша. Он извлекает
из лототрона билет и оглашает фамилию и имя победителя Розыгрыша.
5.6. Победителями Розыгрыша станут 3 (три) Участника.
5.7. Результаты Розыгрыша оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами комиссии.
5.8. Присутствовать на Розыгрыше могут все желающие.
5.9. Результаты Розыгрыша будут опубликованы Организатором
на его сайте www.дзержинскийтеатркукол в течение 2 (двух) дней со дня
проведения Розыгрыша.
5.1.

6. Порядок получения призов

6.1. Победители Акции получают призы сразу после оглашения результатов
Розыгрыша, если они присутствовали на Розыгрыше; победители, не
присутствовавшие на Розыгрыше, могут получить призы до 15 июня 2016
года в администрации театра кукол.
6.2. Призы выдаются победителям или их законным представителям после
предъявления документа, удостоверяющего личность получателя приза.
6.3. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован.
7. Особые условия
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Организатор оставляет за собой право на использование имен,
фамилий, фотографий и иных материалов об Участниках в
рекламных целях без их (их законных представителей) согласия на
это и без выплаты им (их законным представителям) какого-либо
денежного вознаграждения.
Участники, принимая участие в Акции, соглашаются давать
рекламные интервью об участии в Акции в средствах массовой
информации, не претендуя на вознаграждение за это.
Вся личная информация (имя, фамилия, возраст Участника, ФИО,
номер мобильного телефона и адрес электронной почты их
законных представителей) будет использоваться исключительно в
связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
Организатор не отвечает за последствия ошибок, допущенных
Участником или его законным представителем на любом этапе
участия в Акции.
Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с
настоящими правилами проведения Акции.
Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются
действующим законодательством РФ.
В случае досрочного прекращения или приостановления Акции
сообщение об этом будет опубликовано Организатором на сайте
www. lзержинскийтеатркукол.рф.
8. Дополнительная информация

8.1.
8.2.
8.3.

Справки - по телефону 8 (8313) 25-94-30.
Претензии принимаются по электронной почте
tk-konkurs@mail.ru.
Координатор Акции: руководитель литературно-драматургической
части Инякова Елена Валерьевна.

8.4.

Ответственный за организацию и проведение Акции: менеджер по
рекламе Иняков Юрий Александрович.

