ПРАВИЛА проведения квеста «#можноВСЁ» на фестивале Alfa
Future People («Альфа Фьюче Пипл») 2016 в рамках
продвижения тарифного плана “ВСЁ!”
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее Мероприятие «Квест #можноВСЁ» (далее –
«Мероприятие»), проводится в рамках продвижения тарифных
планов «Билайн» линейки “ВСЁ!”.
1.2. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими
Правилами, в котором Участникам Мероприятия (далее –
«Участники») предлагается совершить ряд действий, далее Заданий,
предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил.
1.3. Текст настоящих Правил размещен на Сайте www.
mozhnovse.space
Перечень Заданий размещен в рекламно-информационном буклете,
который выдается Участникам в «Билайн» Центре – брендированной
зоне «Билайн» на территории фестиваля Альфа Фьюче Пипл.
1.4. Организатор Мероприятия имеет право в одностороннем порядке
изменить Правила настоящего Мероприятия путем внесения правок в
Правила на Сайте www. mozhnovse.space
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1.
Организатор
Акции:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Джорни» (ООО «Джорни»)
Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский
переулок, дом 6
Юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок,
дом 6
ИНН 7703789399
КПП 770601001
ОГРН 1137746405170
Банковские реквизиты:
р/с 40702810700070310102 в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
БИК 044525836
к/с 30101810445250000836
3. Сроки и место проведения Мероприятия
3.1. Общий срок проведения Мероприятия: с 12.00 22 июля 2016 года
по 16.00 23 июля 2016 года.
3.2. Отсчет времени при проведении Мероприятия происходит по
московскому времени.
3.3. Указанные сроки включают в себя:

3.3.1. Выполнение Заданий, необходимых для участия в Мероприятии
(осуществляется в период с 12:00 22 июля 2016 г. по 15:00 23 июля
2016 г.).
3.3.2. Определение Победителей Мероприятия, вручению которым
подлежат Подарки, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил,
осуществляется в период с 16:00 23 июля по 17:00 23 июля 2016 г.
3. 3.3. Место проведения Мероприятия – фестиваль Alfa Future
People («Альфа Фьюче Пипл») 2016, Россия, Нижегородская
область, Балахнинский район, посёлок Большое Козино, территория
от ул. Луговая в сторону р-на Сормово г. Нижний Новгород.
4. Участники Мероприятия, их права
4.1. Участниками Мероприятия могут являться лица, достигшие 18летнего возраста, граждане Российской Федерации. Участниками
Мероприятия не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Мероприятия и члены их семей.
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
5. Обязанности Участников
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать
на получение предусмотренных разделом 7 настоящих Правил
Призов, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил,
необходимо в период, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил,
совершить следующие действия:
5.1.1. Зарегистрироваться для участия в Мероприятии на сайте www.
mozhnovse.space
5.1.2. Получить рекламно-информационный буклет, в котором будут
указаны Задания.
5.1.3. Выполнить Задания, указанные в рекламно-информационном
буклете
в
последовательности,
указанной
в
рекламноинформационном буклете.
5.1.4. Собрать количество баллов, соответствующее каждому из
заданий, указанных в рекламно-информационном буклете.
5.1.5. Подтверждением прохождения каждого из заданий является
наличие специальной печати в соответствующей графе рекламноинформационного буклета.
5.2. Совокупность действий, указанных в пункте 5.1 настоящих
Правил,
признается
выполнением
Участником
действий,

необходимых для участия в Мероприятии, а также принятием
публичной оферты договора на участие в Мероприятии. По итогам
совершения таких действий Договор между Участником и
Организатором считается заключенным с момента осуществления
лицом действий, предусмотренных пунктом 5.1. настоящих Правил, а
такое лицо признается Участником Мероприятия и становится
претендентом на получение Призов, указанных в разделе 7
настоящих Правил.
5.3. Не учитываются в рамках проведения настоящего Мероприятия:
5.3.1. Действия, предусмотренные пунктами 5.1. настоящих Правил,
осуществленные Участниками, не соответствующими требованиям,
предусмотренным пунктом 4.1 настоящих Правил.
5.3.2. Действия, предусмотренные пунктами 5.1. настоящих Правил,
осуществленные Участниками с нарушением сроков, установленных
разделом 3 настоящих Правил.
6. Механика получения Призов
6.1. В период проведения Мероприятия участники могут получить
Призы от Организатора Мероприятия.
6.2. Призы Участникам Мероприятия выдаются в «Билайн» Центре
на площадке проведения Мероприятия.
6.3. Главные призы от Организатора Мероприятия будут
предоставляться при следующих условиях:
6.3.1.Победителем Мероприятия могут стать 3 (три) Участника
Мероприятия, которые выполнили все Задания Мероприятия и
приняли участие в Творческом конкурсе.
Творческий конкурс –проводится среди Участников Мероприятия,
которые выполнили все Задания Мероприятия и явились23 июля в
16:00 в «Билайн» Центр.
Для подтверждения выполнения всех Заданий Мероприятия,
необходимо предъявить рекламно-информационный буклет с
перечнем Заданий, каждое из которых заверено подтверждающей
печатью.
Время проведения Творческого конкурса: с 16:30 до 17:00 по
московскому времени 23 июля 2016 года.
Место проведения Творческого конкурса: площадка проведения
Мероприятия, «Билайн» Центр.
Творческий конкурс проводится в два этапа:
Викторина - серия тематических вопросов, первые три Участника
Творческого конкурса, верно ответившие на все вопросы Викторины
проходят во второй этап для распределения 1, 2 и 3 места

Творческое задание - Участники творческого конкурса одевают
очкинвертоскопы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B
2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BF, получают инвентарь (мольберт с листом пенокартона А0),
маркеры желтого и черного цветов и должны будут на скорость
создать авторское изображение (нарисовать рисунок) на заданную
тему, имеющую отношение к продукту/бренду «Билайн».
Распределение призовых мест определяется с помощью аудитории оценивается уровень зрительской симпатии (громкость и активность
аплодисментов).
7. Призовой фонд
7.1. Общее количество подарков, задействованных в проводимом
Мероприятии:
- Главные Призы от Организатора Мероприятия:
1. Смартфон HTC Desire 628 (15 490 рублей);
2. Видеокамера экшн GoPro Hero+ LCD (14 990 рублей);
3. Квадрокоптер Galaxy Visitor 2 с камерой (5 414 рублей)
- Призы, стоимостью менее 4 000 руб. (четырех тысяч рублей)
1. Футболка
2. Портативный аккумулятор для смартфона
3. Светодиодная вспышка для смартфона
4. Набор линз для смартфона
5. Рюкзак
6. Панама
7. Чехол для смартфона
8. Сумка
9. Пенка-сидушка
10. Фрисби
11. Солнцезащитные очки
12. Штатив для смартфона типа “монопод”
13. Наклейка
14. Значок
15. Переводная татуировка
Количество Призов ограничено.
7.2. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату
не подлежат.

7.3. Все Призы являются новыми. На момент передачи Победителям
Призы находятся в исправном состоянии и готовы для эксплуатации
в соответствии с их целевым назначением.
7.4. Обязательства Организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.5. Выбор цвета и модели призов, их технических параметров и иные
организационные
моменты
определяются
по
усмотрению
Организатора и не зависят от пожеланий, требований или
потребностей Победителей.
7.6. Организатор не несет ответственности в случае невозможности
использования обладателем Приза.
7.7. Организатор не несет ответственности за любой ущерб,
нанесенный как здоровью (жизни) обладателю Приза, так и
имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока
эксплуатации Приза.
7.8. В случае если Победитель отказался от получения Приза, либо
не явился за получением Приза, Приз не может быть повторно
востребован. Претензии по неполученным Призам не принимаются.
7.9. Настоящими Правилами не предусмотрено хранение
невостребованных Призов и возможность их востребования по
истечении сроков проведения Мероприятия. Все невостребованные
Призы остаются у Организатора, который может использовать их по
своему усмотрению.
8. Порядок вручения Призов
8.1. Результаты проведения Мероприятия объявляются в течение
всего срока проведения Мероприятия непосредственно на площадке
проведения Мероприятия.
8.2. Для выполнения обязательств по вручению Призов Победителям
Организатор вправе требовать от Победителя предоставления
дополнительной информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий.
8.3. Полный или частичный отказ в предоставлении вышеуказанной
информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по вручению Призов.
8.4. Организатор вправе отказать в выдаче призов Победителю,
который не предоставил данные для сообщения их в налоговый орган
(паспортные данные, ИНН и т.п.), а также Победителю, у которого
такие
данные
отсутствуют,
являются
неполными
или
некорректными. Информация и данные, указанные в настоящем
пункте, используются исключительно в целях настоящего пункта и
не используются организатором в иных целях. Указанные

информация и данные не хранятся и не обрабатываются
организатором.
8.5. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в
рекламных материалах и размещенного на сайте www.
mozhnovse.space
9. Дополнительные правила
9.1. Факт выполнения Заданий Участником подразумевает его
ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в
Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами.
9.2. Целостность и функциональная пригодность Приза должна
проверяться Участником непосредственно при получении.
10. Особые условия проведения Мероприятия.
10.1. Участие в Мероприятии не является обязательным
10.2. Участники гарантируют, что задания выполнены ими
самостоятельно.
10.3. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия
Участников, нарушивших указанные выше гарантии. В случае
предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных
с нарушением авторских и/или иных прав на результат задания,
ответственность за такое нарушение несут соответствующие
Участники Мероприятия.
10.4. Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав
(исключительных имущественных прав и личных неимущественных
прав) на свои результаты задания и несут ответственность за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
10.5. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники
соглашаются с тем, что в случае участия или победы их имена,
фамилии, фотографии, интервью и иные материалы (в том числе
задания) могут быть использованы Организатором, в том числе
опубликованы на сайте www. mozhnovse.space и в СМИ в качестве
информации, связанной с промо-кампанией по продвижению
тарифных планов линейки “ВСЁ!”.
10.6. Участник Мероприятия подтверждает: авторство на
представляемый результат задания и согласие на размещение
(публикацию) результата задания.
10.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к
Организатору, связанных с размещением результатов задания, а
также с использованием организатором переданных ему Участником
согласно настоящим Правилам прав на использование результатов
задания, Участник конкурса обязуется урегулировать указанные
претензии своими силами и за свой счет.

10.8. Участвуя в Мероприятии, Участник подтверждает, что дает
согласие Организатору Мероприятия и уполномоченным им лицам
(ПАО «ВымпелКом») в случае признания его Победителем,
осуществлять обработку, включая сбор (в порядке, определенном
Правилами Мероприятия), 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 настоящего Мероприятия),
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес местонахождения,
абонентский номер) в целях, связанных с проведением настоящего
Мероприятия, без использования средств автоматизации, либо с
использованием средств автоматизации составления статистической
отчетности
(по
результатам
Мероприятия),
проведения
маркетинговых исследований (по результатам Мероприятия), а также
контактировать с Участником, в том числе, по сетям электросвязи,
включая направление SMS-сообщений и электронной почты, до
отмены Участником такого согласия или достижения целей
обработки. Участник уведомлен, что имеет право отозвать свое
согласие, отправив подписанное уведомление по адресу: 119180, г.
Москва, 1-ый Голутвинский переулок, дом 6. Участник согласен с
тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по
его требованию в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты
получения требования об их уничтожении, а также в течение 90
(Девяноста) календарных дней с даты истечения срока, в течение
которого Организатор обязан обрабатывать информацию о выданных
призах. Участие в Мероприятии означает ознакомление Участника с
Правилами Мероприятия, согласие соблюдать их и самостоятельно
нести полную ответственность за результаты участия в
Мероприятии.
Участие в Мероприятии также означает согласие Участника на
использование Организатором Мероприятия номера телефона, для
направления ему SMS-сообщений, осуществления звонков и
применения иных способов связи, необходимых для проведения
Мероприятия, а также на использование при необходимости
Организатором Мероприятия и уполномоченным им лицами
персональных данных Участника (фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, любого контактного телефона, адреса), без
дополнительного уведомления и получения согласия Участника в
целях исполнения Организатором Мероприятия его обязанностей по

проведению настоящего Мероприятия. Согласие Участника на
использование вышеуказанных персональных данных действует в
течение проведения Мероприятия, вручения призов и срока, в
течение которого Организатор обязан обрабатывать информацию о
выданных призах.

