Правила Акции «Показ сериала «Новый Папа»
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1.Акция «Показ сериала «Новый Папа» (далее – «Акция») является рекламным
стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2.Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и
определения:
1.2.1. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «А сериал»,
ОГРН 1117746215201, 115088, РФ, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 3,
комн. В2-22 тел.: 8 800 500 100 5, адрес электронной почты help@amediateka.ru.
1.2.2. Подписка – предоставление зарегистрированному пользователю (старше 18 лет)
ресурса (сайта) https://www.amediateka.ru/ за плату права на использование в
личных некоммерческих целях и исключительно в пределах территории России
и на условиях согласия пользователя с пользовательским соглашением
(https://www.amediateka.ru/terms-of-use) клиентских программ для ЭВМ и
мобильных устройств и права доступа к Контенту на определенный срок.
Подробная
информация
по
использованию
ресурса
(сайта)
https://www.amediateka.ru/ и пользовательское соглашение размещены на
странице сайта Организатора Акции - https://www.amediateka.ru/tos.
1.2.3. Контент – формируемые Организатором Акции телеканалы, а также иные
отдельные
аудиовизуальные
произведения,
исключительными
или
неисключительными имущественными правами на которые обладает
Организатор Акции, доступ к которым предоставляется пользователям после
оформления подписки на сайте https://www.amediateka.ru/.
1.2.4. Сайт Акции: https://www.karofilm.ru.
1.2.5. Сертификат – документ, полученный Участником Акции на указанную при
оформлении сертификата электронную почту и включающий в себя Код
доступа для оформления Подписки на 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
Активации Кода доступа и подтверждающий соответствие условий
приобретения Участником Акции Подписки настоящим Правилам Акции, что
дает право прохода в кинозал 1 (одного) Участника Акции на показ сериала
«Новый Папа». Подписка оформляется Участником Акции самостоятельно
путем ввода кода доступа, состоящего из латинских цифр и букв, разделе
«промокод»
на
ресурсе
(сайте)
по
адресу:
https://www.amediateka.ru/settings/purchase.
Сертификаты
должны
быть
Активированы Участниками Акции не позднее 29 февраля 23.59.59 2020 года на
сайте https://www.amediateka.ru/. Каждый Сертификат содержит уникальный
Код доступа, который может быть Активирован только 1 (один) раз.
Сертификат стоимостью 800 (восемьсот) рублей включает в себя код доступа
для оформления Подписки на 60 (шестьдесят) календарных дней. Сертификат
подтверждает соответствие порядка приобретения Подписки настоящим
Правила Акции, что подтверждает право прохода в кинозал 1 (одного)
Участника Акции на показ всех серий сериала «Новый Папа», который
состоится «8» февраля 2020 года в 12:00 в киноцентре «Октябрь», находящемся
в Москве по адресу: ул. Новый Арбат, 24, зал №1.
1.2.6. Код доступа - набор знаков, указанный в Сертификате, который направляется
Участнику Акции, совершившему покупку Подписки на Сайте Акции, и
удостоверяющий право такого лица после прохождения процедуры

регистрации на ресурсе (сайте) https://www.amediateka.ru/ воспользоваться
Подпиской.
1.2.7. Активация Сертификата - введение Кода доступа, содержащегося в
Сертификате, в специальном поле на ресурсе (сайте) https://www.amediateka.ru/
с целью оформления Подписки.
2. Территория проведения Акции:
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации на Сайте Акции.
3. Срок проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 ч. «20» января 2020 г. по 23:59:59 ч.
«08» февраля 2020 г. (включительно, время московское) или до окончания
количества мест в кинозале в зависимости от того, что наступит раньше (далее – Срок
проведения Акции).
3.2. Организатор Акции вправе объявить о продлении Акции, указав дополнительное
количество Сертификатов и сроки их выдачи в соответствующем объявлении,
размещенном на Сайте Акции.
4. Участники Акции:
4.1. В Акции принимают участие дееспособные физические лица, достигшие
восемнадцатилетнего возраста.
5. Фонд Акции. Количество Сертификатов:
5.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Количество
Сертификатов ограничено количеством мест в кинозалах сети «КАРО». Лицо,
выполнившее действия, перечисленные в пункте 6.1 настоящих Правил Акции, вправе
претендовать на получение 1 Сертификата при условии наличия Сертификатов в фонде
Акции.
5.2. Сертификаты не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
5.3. Сертификаты не подлежат возврату.
6.Порядок принятия участия в Акции:
6.1. Для того чтобы претендовать на получение Сертификата, лицу, принимающему
участие в Акции необходимо в срок, указанный в п. 3.1 настоящих Правил:
6.1.1. оформить на Сайте Акции Сертификат путем выбора места в кинозале
кинотеатра сети «КАРО» и осуществления дальнейшей оплаты Сертификата на Сайте
Акции;
6.1.2. при оформлении Сертификата Участник должен указать корректный адрес
электронной почты.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих
Правил, действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается согласием Участника
на участие в Акции и согласием на соблюдение настоящих Правил.
6.3. Лицо признается Участником Акции с момента оплаты Сертификата на Сайте
Акции и указании корректного адреса электронной почты, при условии наличия
Сертификатов в фонде Акции. Участник Акции вправе принять участие в Акции
неограниченное количество раз.
6.4. В течение 24 (двадцати четырех) часов с даты совершения Участником действий,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, Организатор Акции направляет на адрес
электронной почты, указанный при оформлении Сертификата, Сертификат в электронном
виде. Передача права на получение Сертификата другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрена.

6.5. Участник Акции обязан сохранить Сертификат до момента его использования.
Участник Акции самостоятельно несет ответственность за сохранность Сертификата с
момента его получения на электронный адрес.
6.6. Участник Акции обязуется не выкладывать Сертификат в свободный доступ и не
пересылать Сертификат третьим лицам. Пройти на соответствующий кинопоказ по
одному Сертификату можно будет только один раз.
6.7. Для прохода на кинопоказ Участник Акции должен распечатать Сертификат и
предъявить его контролеру при проходе на соответствующий кинопоказ.
6.8. Организатор Акции имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка
всех действий на Сайте Акции), и по своему усмотрению в одностороннем порядке,
впоследствии отказать ему в предоставлении Сертификата, если Участник Акции:
 принял участие в Акции с нарушением настоящих Правил,
 с нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 3 Правил
сроков проведения Акции,
 Участник не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.1,
 а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.9. Лицо, совершившее оплату Подписки на ином интернет-сайте, не являющимся
Сайтом Акции, не вправе претендовать на получение Сертификата и не вправе
предъявлять в связи с этим претензии к Организатору Акции.
6.10. Организатор Акции оставляет за собой право отказать Участнику Акции в
посещении кинопоказа или удалить его с кинопоказа по разумным причинам без какойлибо компенсации.
6.11. В случае наличия у Участника Акции действующей Подписки на
сайте https://www.amediateka.ru/ на момент приобретения Сертификата и его Активации,
срок Подписки, приобретенной по Сертификату суммируется со сроком ранее
приобретенной Подписки.
7. Прочее
7.1.
Информация об Акции размещается на Сайте Акции, доводится до сведения
потенциальных Участников любыми другими способами по усмотрению Организатора
Акции.
7.2.
Организатор Акции вправе продлить настоящую Акцию и/или внести
изменения в Правила ее проведения. Информация о продлении и/или внесении изменений
в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее чем за 1 (один) календарный
дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) путем
размещения соответствующей информации на Сайте Акции.
8. Правила урегулирования претензий Участников и разграничение
ответственности:
8.1. Все претензии Участников, связанные с:
 предоставлением Сертификатов в соответствии с правилами настоящей Акции,
 с работой сайта https://www.amediateka.ru/,
 злоупотреблениями кем бы то ни было Правилами Акции и/или подделкой
Сертификатов, а также с незаконным использованием Сертификатов
подлежат урегулированию Организатором Акции. Ответственность за урегулирование
таких претензий и расходы, связанные с такими претензиями, несет Организатор Акции.
8.2. Организатор Акции не несет ответственности перед Участниками:
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
 за неполучение Участником Сертификата по причине указания Участником
недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника;

 за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих
Участников, за системные сбои и другие технические неполадки Интернетпровайдера Участника,
 за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение
обязательств Организатора перед Участником,
 за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников,
повлекшие невозможность получения Сертификата;
 за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Участником при посещении
Мероприятия за исключением случаев, когда будет доказано, что такие
несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора.
8.3. При возникновении дополнительных вопросов о порядке проведения Акции
пользователи и Участники Акции могут обратиться в службу поддержки по адресу
электронной почты: help@amediateka.ru или по телефону 8 800 500 100 5.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.

