Официальные правила участия в Акции «Мир кино» среди пользователей услуги «Мир
кино» от ПрАО «ВФ Украина» (далее - Правила)
Заказчиком и медиа-партнером Акции от «Мир кино» (далее - Акция) является ПрАО «ВФ
Украина», местонахождение: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская 15 Код в ЕГРПОУ:
14333937 (далее - Заказчик).
Организатором, исполнителем и техническим партнером Акции является Общество с
ограниченной ответственностью «Стрим-Украина», местонахождение: Украина, 03150, г. Киев,
ул. Деловая, 5, Код ЕГРПОУ: 38973972 (далее - Организатор).
Цель Акции – сформировать и поддержать осведомленность потребителей, привлечь новых
пользователей посредством услуг мобильной связи под товарным знаком ПрАО «ВФ Украина»
(включая ТМ Vodafone).
Логика Акции
В рамках услуги Заказчика «Мир кино» Организатор проводит Акцию, в результате которой
Претенденты на Подарки получают 2 пригласительных на показ в кинотеатре заявленного
Организатором фильма. Акция является тематической и проводится в период проката самых
популярных фильмов. В период проведения Акции абоненту предоставляется возможность
получить Подарок, подключив услугу Заказчика «Мир кино». Количество подарков определяется
Организатором индивидуально к каждой Акции. Претенденты на подарки определяются
Организатором случайной компьютерной выборкой (random.org) среди всех абонентов Заказчика,
пользователей услуги «Мир кино», которые активировали подписку на услугу в течение периода
проведения Акции и остались подписчиками услуги до момента окончания периода проведения
Акции.
1. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
1.1. Принять участие в Акции имеют право все существующие абоненты дееспособные
физические лица, которые являются абонентами Заказчика в возрасте не моложе 18 лет, постоянно
проживающие на территории Украины или юридические лица резиденты Украины, которые
зарегистрированы в соответствии с законодательством Украины.
1.2. Участниками Акции (далее – Участники или Участники Акции) не могут быть следующие
лица:
1.2.1. Лица, не достигшие возраста 18 лет и/или не являющиеся гражданами или резидентами
Украины.
1.2.2. Сотрудники Заказчика, Организатора или лица, номера телефонов которых относятся к
служебным и/или тестовым SIM-картам.
1.2.3. Лица, которые не участвовали в данной Акции в период ее проведения и не выполнили
условия Акции.
1.2.4. Участие в Акции является добровольным и определяется собственному желанию участника
Акции.
2. Период и территория проведения Акции
2.1. Акция начинается 19 июля 2017 в момент официального объявления о начале Акции и
заканчивается в 23:59, 22 июля 2017 (включительно), в дальнейшем - период проведения Акции.
Официальным объявлением о начале Акции считается публикация информации на официальном
WEB-сайте Заказчика: www.vodafone.ua.
2.2. В Акции не принимают участия абоненты, которые были подписаны на услугу «Мир кино» до
или после периода проведения Акции.
2.3. Заказчик и Организатор оставляют за собой право приостанавливать, возобновлять,
прекращать проведение Акции в любой момент, о чем дополнительно уведомляет абонентов в том
же порядке, в котором было объявлено об Акции.
2.4. Территория проведения Акции: территория Украины, кроме зоны проведения
Антитеррористической операции (АТО) и АР Крым.
3. Условия участия в Акции и Подарки Акции
3.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо:

3.1.1. Подписаться на услугу Заказчика «Мир кино» в период проведения Акции, отправив SMS с
текстом «1» на номер 7877 и оставаться ее подписчиком до окончания периода проведения
Акции.
Стоимость услуги составляет 3,92 грн в неделю. Дополнительно удерживается НДС (0,79 грн) и
сбор в ПФУ (0,29 грн). Стоимость услуги с учетом налогов составляет 5,00 грн.
Стоимость отправки SMS на номер 7877 включена в стоимость услуги.
3.1.2. Поставить отметку «нравится» на пост об Акции в социальной сети Facebook
https://www.facebook.com/
3.1.3.
Заполнить
Google
форму
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejCX3chwuDTZqulisokwu4t4Cy09BAfwN1vHuXHdRrO
2L__w/viewform) в которой необходимо указать ФИО как в официальных документах, имя и
фамилию, под которыми абонент зарегистрирован в социальной сети Facebook и свой номер
телефона, с которого была осуществлена подписка на услугу «Мир кино» в период действия
акции.
3.1.4. Десять пользователей, которые будут определены Организатором случайной компьютерной
выборкой (random.org), среди всех участников Акции Заказчика «Мир кино», получат Подарок –
пригласительный на двух персон на показ заявленного организатором кинофильма (согласно п.
4.1.1.настоящих
Правил).
3.1.5. Порядок определения Претендентов на Подарки указан в п.4 данных Правил Акции.
3.1.6. Один и тот же абонент и (или) юридическое или физическое лицо может стать
Претендентом на Подарок только один раз за период Акции.
3.2. Условия проведения Акции размещены на официальном WEB-сайте: www.vodafone.ua.
Дополнительная информация предоставляется по короткому номеру технической службы
поддержки центра обслуживания абонентов Заказчика 111 (бесплатно в пределах Украины с
мобильных телефонов абонентов Заказчика).
3.3. Совершение каких-либо действий Участником для принятия участия в Акции означает, что
Участник согласен с этими Правилами и безоговорочно их принимает.
4. Порядок определения Претендентов на Подарки
4.1. Подарками Акции являются:
4.1.1. Два пригласительных на просмотр заявленного Организатором кинофильма «ТЁМНАЯ
БАШНЯ», место и время просмотра будет отдельно сообщено Претендентам на Подарки, путем
уведомления их по мобильным номерам, указанным в Google форме. Общее количество
пригласительных – 10 единиц.
4.2. По окончании Акции будут определены 5 (пять) Претендентов на подарки, которые получат
по 2 (два) пригласительных на просмотр заявленного Организатором фильма «ТЁМНАЯ
БАШНЯ».
4.2.1. Претенденты на Подарки Акции определяются Организатором случайной компьютерной
выборкой (random.org) среди всех участников Акции, выполнивших необходимые условия участия
Акции.
4.3. Организатор оставляет за собой право заменять Подарки Акции, их количество, но не позднее
определения Претендентов на подарки Акции, о чем Организатор дополнительно информирует
Заказчика, а Заказчик размещает информацию на своём официальном WEB-сайте
www.vodafone.ua.
5. Порядок вручения подарков Претендентам, которые имеют право на получение подарков
по результатам Акции
5.1. Чтобы получить Подарки Акции Участник должен предоставить по указанному
Организатором адресу следующие документы:
5.1.1. Абонентам Заказчика - физическим лицам - необходимо предъявить Организатору Акции
документ, удостоверяющий личность, а также активную SIM-карту, с которой участник принимал
участие в акции (при условии, если абонент появился лично).
5.1.2. Для абонентов Заказчика - юридических лиц - необходимо предъявить Организатору Акции
документ, удостоверяющий личность, документ (поручение), подтверждающий полномочия лица
на получение Подарков Акции от имени юридического лица, которое является владельцем номера
телефона (поручение) и заверенные копии учредительных документов юридического лица (Устав
организации, справка ЕГРПОУ, Выдержка из ЕГРПОУ, приказ о назначении директора), а также

активную SIM-карту, с которой участник принимал участие в акции (при условии, если абонент с
появился лично).
5.2. Подарки по результатам Акции вручает Организатор при условии, что на счету Претендента
на Подарки положительный баланс. Подарок направляется по почте по указанному Претендентом
на Подарки адресу.
5.3. Если данные пункта 5.1. настоящих Правил предоставляются не в полном объеме, такой
Участник Акции теряет право на получение подарка.
5.3.1. Не имеют права на получение Подарков Претенденты, не оплатившие услуги Оператора /
Организатора на момент определения Претендентов на получение подарков, а также Участники,
использовавшие, по определению Организатора, доступ к предложенным в этих Правилах услуг с
признаками недобросовестных мошеннических действий.
5.4. Организатор и Заказчик не несут ответственности, если Участник не в состоянии получить
и/или воспользоваться Подарком по результатам Акции в связи с отсутствием возможности
прибыть получить подарок, а также отсутствия у него необходимых документов и/или активной
SIM-карты.
5.5. Теряют право на получение подарков по результатам Акции Участники, номера телефонов
которых на момент получения подарка были заявлены как потерянные / украденные или
деактивированы, а также временно или постоянно отключены.
5.6. Участники, которые получили право на получение Подарка, не могут получить эквивалент
Подарка в денежной форме, или в любой иной форме.
5.7. Налогообложение Подарков происходит согласно действующему законодательству Украины.
Налоговым агентом по удержанию и уплате налогов, если подарки предоставляются физическим
лицам, согласно действующему законодательству Украины выступает Организатор.
5.8. Для того, чтобы воспользоваться подарком, Участник, который получил его и о чем был
проинформирован Организатором, и согласился на его получение, должен предъявить
удостоверяющие личность документы в зоне контроля Подарков (Приглашений).
5.9. Организатор и Заказчик оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
5.10. Подарки, согласно правилам Акции, вручаются Претендентам, которым предоставлено право
на получение Подарков, выполнившим все условия Акции.
5.11. Участники, которым предоставлено право получить Подарки, будут проинформированы
Организатором Акции об условиях получения Подарков в течение 2 (двух) рабочих дней после
завершения Акции входящим звонком (с номера +38 050 413 58 50) на абонентский номер, с
которого они принимали участие в Акции. Организатором будет осуществлено максимум 3 (три)
попытки дозвона в течение 2 (двух) рабочих дней по телефону Претендента на Подарок.
5.12. На момент определения Претендента, на Подарок такой Участник должен быть на связи
согласно номеру мобильного телефона, зафиксированного для участия в Акции. В случае
невыполнения этого условия, соответствующий Подарок не предоставляется и переходит к
следующему претенденту из списка участников акции..
5.13. Заказчик оставляет за собой право публикации информации о победителях Акции на
официальном WEB-сайте или портале Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после
завершения Акции. Под информацией подразумевается фамилия, имя, отчество, пункт
проживания, фото победителя.
5.14. Если по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора и Заказчика (в том числе, но
не ограничиваясь: не предоставление данных, требуемых в соответствии с условиями настоящих
Правил, предоставление недостоверных данных и др.), Претендент не имеет возможности
получить Подарок Акции или его использовать, то такой Победитель не имеет права на получение
какой-либо компенсации от Организатора. Любые претензии о предоставлении компенсаций за
Подарок Акции, которому не был получен или не использованный Победителем Организатором
Акции не рассматриваются.
6. Другие условия
6.1. Принимая участие в Акции, её Участники предоставляют тем самым свое безоговорочное
согласие на публичное раскрытие, в том числе, но не исключая, публикацию Заказчиком и
Организатором личной информации об Участниках Акции в любой форме и любым способом на
усмотрение Заказчика, Организатора. Личной информацией является фамилия, имя, отчество,
пункт проживания, фото победителя.

6.2. Принятие абонентом Заказчика участия в Акции означает его ознакомление с настоящими
Правилами и полное и безоговорочное согласие на участие в Акции на условиях настоящих
Правил.
6.3. При возникновении ситуации, в результате которой возможна неоднозначная трактовка
данных Правил, а также возникновении любых спорных вопросов и / или вопросов, которые не
урегулированы Правилами, решение принимается Заказчиком или Организатором. Решение
Заказчика или Организатора является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.4. Организатор и Заказчиком оставляют за собой право изменять условия, сроки Акции, порядок
выдачи Подарков и их перечень, приостанавливать, отменять ее проведение.
6.5. Участие в Акции означает, что Участник Акции подтверждает возможность публикации
информации о себе (имя, фамилия) в средствах массовой информации (а также в сети Интернет).
Участники Акции соглашаются, что их данные могут быть внесены Заказчиком в базу данных и в
дальнейшем использованы Заказчиком без каких-либо временных ограничений - в том числе в
рекламных целях, для передачи информации, сообщений и прочее. Своим участием в Акции все
Участники соглашаются на проведение фото- и видеосъемки с их участием, а также соглашаются,
что их имена и фотографии могут быть опубликованы и использованы в связи с Акцией,
Заказчиком в любых изданиях, аудио- и видеоматериалах, средствах массовой информации (а
также в сети Интернет), в том числе в рекламных целях, без какой-либо компенсации со стороны
Заказчика или Организатора.
6.6. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое явное согласие на сбор и
обработку Организатором или Заказчиком его персональных данных, в целях надлежащего
выполнения Организатором условий этих Правил Акции. Организатор и Заказчик гарантируют,
что полученные персональные данные Участника не будут размещаться в свободном и
неконтролируемом доступе, переданы третьим лицам, которые не имеют никакого отношения и /
или не привлечены к проведению Акции, а также будут использоваться исключительно в целях,
предусмотренных настоящими Правилами, согласно Законом Украины «О защите персональных
данных» в течение разумного и необходимого для достижения цели сбора и обработки
персональных данных срока. По достижению цели сбора и обработки персональных данных
участников, такие персональные данные обезличиваются, изымаются и уничтожаются. Участник
Акции имеет право в любой момент отозвать свое согласие на сбор и обработку его персональных
данных, предварительно письменно уведомив о таком Организатора и Заказчика. Организатор и
Заказчик не несут никакой ответственности за невозможность отправки / вручения подарка
Претенденту, в случае отзыва таким Претендентом своего согласия на сбор и обработку его
персональных данных до момента фактической отправки Подарка.
6.7. Данная Акция не является лотереей или услугой в сфере игорного бизнеса.
6.8.Организатор и Заказчик не несут никакой ответственности за использование,
функционирования, целостность подарков, после их вручения, а также не несет ответственности за
последствия использования Подарков Претендентами Акции.
6.9. Абонент имеет право отказаться от участия в Акции, сообщив Организатора и Заказчика в
любой способ в течение периода Акции.

