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Название
Розыгрыша

Розыгрыш билетов в кино  «Пошли в кино с «Данцер», 18 января
2019 

Описание 
Розыгрыша

1. Сроки проведения:
С 18 января по 28 января 2019г 
 

2. Участником Розыгрыша может стать любой совершеннолетний 
дееспособный житель Нижневартовска, Излучинска, 
Стрежевого, Лангепаса или Когалыма, прошедший процедуру 
регистрации в Розыгрыше

3. Правила участия (регистрации в Розыгрыше)
Участие через официальный аккаунт в Инстаграм @dantser_inst
а) Быть (стать) подписчиком аккаунта в Инстаграм @dantser_inst
(https://www.instagram.com/dantser_inst/)
б) Поставить отметку «Лайк» на последние 3 публикации
в) Под публикацией отметить в комментарии друга со словом 
«Пошли в кино»  Отмечаем - количество комментариев не 
ограничено, больше комментариев - больше шансов на победу. 
3.1 Отправленное сообщение проходит модерацию у 
администратора. После прохождения модерации — участнику 
присваивается уникальный порядковый номер, о чем ему 
сообщается в ответном личном сообщении в соц.сети и в 
комментариях к посту 
3.2 28 января с помощью специальной программы RandStuff 
(которая рандомным образом выбирает число из заданного 
интервала равного количеству всех участников) определится 
победителя Розыгрыша в прямом эфире  в Инстаграм 
@dantser_inst

4. С Победителем Розыгрыша связывается Администратор группы 
Обговариваются дата и время получения приза.

5. Победитель Розыгрыша не вправе требовать денежного 
эквивалента выигрышного билета.

Полные условия 
проведения 
розыгрыша

1. Общие
1.1 Организатор Розыгрыша ООО «Данцер». Юридический адрес: 
Москва, п. Московский, 22-й км Киевское шоссе, д 4, стр 1. 
Официальный сайт Организатора https://dantser.ru   Интернет площадка 
проведения Розыгрыша https://vk.com/dantser_vk.
1.2 Розыгрыш не является лотереей, не преследует цели получения 
прибыли, участие в нем не связано с внесением платы Участником и не
основано на риске.
1.3 Подробные правила проведения Розыгрыша размещаются на 
официальном сайте Организатора в течение периода проведения 
Розыгрыша. 
1.4 Участие в Розыгрыше не является обязательным. 
1.5 Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
1.6 Территория проведения Розыгрыша: города Нижневартовск, 
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Излучинск, Лангепас, Стрежевой, Когалым.
1.7 Принимая участие в Розыгрыше Участники полностью 
соглашаются с настоящими Правилами. 

2. Срок проведения
2.1 Полные сроки Розыгрыша 18.01-28.01.2019  Победитель Розыгрыша
определяется  28.01.2019
2.2 Имя Победителя будет опубликовано  28.01.2019 на официальном 
сайте компании и странице компании в социальных сетях.

3. Порядок участия
3.1 Участником Розыгрыша может стать любое дееспособное 
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, проживающее не 
территории городов, участвующих в Розыгрыше, прошедшее 
процедуру регистрации в Розыгрыше.
3.2 В Розыгрыше не могут принимать участие сотрудники компании 
Организатора Розыгрыша.
3.3 Правила участия (регистрация):
3.3.1 Правила участия (регистрации в Розыгрыше)

Участие через официальный аккаунт в Инстаграм @dantser_inst
а) Быть (стать) подписчиком аккаунта в Инстаграм @dantser_inst
(https://www.instagram.com/dantser_inst/)
б) Поставить отметку «Лайк» на последние 3 публикации
в) Под публикацией отметить в комментарии друга со словом 
«Пошли в кино»  Отмечаем - количество комментариев не 
ограничено, больше комментариев - больше шансов на победу. 
3.1 Отправленное сообщение проходит модерацию у 
администратора. После прохождения модерации — участнику 
присваивается уникальный порядковый номер, о чем ему 
сообщается в ответном личном сообщении в соц.сети и в 
комментариях к посту 

3.2 28 января с помощью специальной программы RandStuff (которая 
рандомным образом выбирает число из заданного интервала равного 
количеству всех участников) определится победителя Розыгрыша в 
прямом эфире  в Инстаграм @dantser_inst

4. Призовой фонд Розыгрыша
4.1 Главный приз (и единственный) — сертификат на 2 билета в  
кинотеатр городов из списка участвующих на любой сеанс
4.2 Организатор обязан предоставить выигрыш Победителю 
Розыгрыша. 
4.4 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена 
другими призами не производится. 
4.5 Приз не подлежит обмену и возврату. 
4.6 В случае отказа победителя Розыгрыша от получения приза по 
какой-либо причине Организатор оставляет по своему усмотрению 
право выбора другого победителя или соответствующего уменьшения 
общего количества обладателей призов. При этом указанные призы по 
окончании проведения Розыгрыша не хранятся, не выдаются и 
используются Организатором по своему усмотрению.
4.7 Организатор не несет ответственности за вручение приза в 
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следующих случаях:
4.7.1 По причине неверного указания Участником при подаче заявки на
участие в Розыгрыше своих контактных данных;
4.7.2 Если Победитель не может осуществить получение приза ввиду 
отсутствия необходимых документов или любых других причин, при 
условии выполнения Организатором своих обязанностей;
4.7.3 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 
непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих 
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 
государственных органов, и другие, независящие от Организатора 
объективные причины.

5. Порядок, место и сроки получения Приза
5.1. Участник Розыгрыша, признанный Победителем, в течение суток  с
момента объявления Победителя, будет извещен о порядке, месте и 
сроке получения приза Организатором Розыгрыша по телефону и/или 
электронной почте и/или личным сообщением в соцсетях. 

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях 
проведения Розыгрыша
6.1 Информирование участников об условиях Розыгрыша происходит 
посредством размещения правил участия в Розыгрыше на сайте 
компании «Данцер» и на официальном аккаунте  компании в 
социальной сети Инстаграм @dantser_inst 
(https://www.instagram.com/dantser_inst/) . Информация о проведении 
Розыгрыша также будет размещена в других сообществах социальных 
сетей и иных интернет ресурсах.
6.2 В случае изменения Правил или отмены Розыгрыша, информация 
об этом будет размещена на сайте Организатора и на официальном 
аккаунте  компании в социальной сети Инстаграм @dantser_inst

7. Обработка персональных данных
7.1 Участник, делая репост о Розыгрыше, тем самым подтверждает, что
ознакомлен с полными Правилами Розыгрыша, размещенными на сайте
Организатора Розыгрыша, полностью согласен с ними, и принимает их 
Условия. 
7.2 Организатор оставляет за собой право использовать данные, 
предоставленные в заявке, для дальнейшей коммуникации с 
участниками Розыгрыша.
7.3 Организатор также вправе запросить дополнительную информацию 
у победителей Розыгрыша, необходимую для вручения приза 
(например, паспортные данные, ИНН).
7.4 Сделав репост информации о Розыгрыше, Участник дает свое 
безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих 
персональных данных Организатором Розыгрыша в целях освещения 
информации об Участниках и Победителях данного Розыгрыша при 
публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года No 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
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8. Права и обязанности Участников. 
8.1 Участники Розыгрыша имеют права и несут обязанности, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами. 
8.2 Участник имеет право: 
8.2.1 Принимать участие в Розыгрыше, согласно этим Правилам; 
8.2.2 В случае возникновения вопросов по Розыгрышу задать их 
Администратору  официального аккаунта  компании в социальной сети 
Инстаграм @dantser_inst
8.2.3 Получить приз или отказаться от получения приза, согласно этим 
Правилам. 
8.3 Участник обязан: 
8.3.1 Строго соблюдать настоящие Правила проведения Розыгрыша;
8.3.2 Предоставить Организатору все необходимые документы для 
получения приза. Предоставляя такие документы, победитель 
подтверждает согласие на получение приза;
8.3.3. Нести ответственность по уплате соответствующих налогов, 
обязательных сборов и иных платежей, предусмотренных 
действующим законодательством РФ в связи с получением призов. При
получении Подарка, стоимость которого превышает 4 000,00 (Четыре 
тысячи) рублей, Участник обязан своими силами и за свой счет 
осуществить уплату налога на доходы физических лиц по ставке 35% в 
соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации. При этом Организатор Розыгрыша обязуется надлежащим 
образом проинформировать Победителя о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 
связи с таким выигрышем. Подарки данного Розыгрыша налогом не 
облагаются. 

9. Обязанности и права Организатора 
9.1 Организатор Розыгрыша обязан: 
9.1.1 Провести Розыгрыш в порядке, определенном настоящими 
Правилами;
9.1.2 Определить победителей в соответствии с разделом 3.3.5 
настоящих Правил;
9.1.3 Оповестить победителей о праве на получение Подарка;
9.1.4 Выдать Подарки участникам Розыгрыша, признанным 
Победителями в Розыгрыше, в соответствии с разделом 5 настоящих 
Правил. 
9.2 Организатор Розыгрыша вправе: 
9.2.1 Отказать в выдаче Подарка Участнику, не выполнившему 
требования настоящих Правил;
9.2.2 Запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, 
которое действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Розыгрышом. 
Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 
Участниками Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при 



возникновении спорных ситуаций;
9.2.3 В одностороннем порядке вносить в настоящие Правила 
изменения с публикацией таких изменений на Сайте Организатора 
Розыгрыша;
9.2.4 На свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить или 
временно прекратить проведение Розыгрыша, если по какой-либо 
причине любой аспект настоящего Розыгрыша не может быть 
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные 
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной 
связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором Розыгрыша, 
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Розыгрыша; 
9.2.5 Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам в
случае, если Подарок был возвращен по причине отказа от получения 
Участником. Подарок не может быть востребован Участником 
Розыгрыша повторно;
9.2.6 Размещать рекламные и иные материалы о Розыгрыше с 
использованием персональных данных Участников (их Ф.И.О, 
наименование городов, полученных призов и фотографий с 
полученными Подарками);
9.2.7 Проводить интервью с победителями, вести фото - и видеосъемку 
в процессе вручения Подарков победителям Розыгрыша и публиковать 
полученные материалы без оплаты Победителям дополнительного 
вознаграждения;
9.2.8 Организатор имеет права и несет обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящими Правилами. 


