Правила проведения и участия в акции «Черепахомания»
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции
«Черепахомания» (далее – «Акция»)
1.2 Организаторами Акции является ЗАО Торговый дом «Гулливер и Ко»,
ОГРН 1027739224831, ИНН 7718159343, КПП 771801001 (далее – Организатор 1) и
ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток» ОГРН 1107746543695 ИНН 7743785979 КПП 772601001
(далее – Организатор 2).
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 00:00
(московского времени) 29 мая 2015 года до 23:59 (московского времени) 15 августа 2015
года включительно (далее – «Срок») и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Прием кодов: с 29 мая 2015 года по 15 августа 2015 года включительно.
1.3.2. Определение победителей: ежедневно в период проведения Акции.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать лицо в возрасте от 18 лет на момент проведения
Акции, имеющий гражданство Российской Федерации и проживающее на территории РФ.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям, установленным в ст.
2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 3 Правил).
2.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Акции, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Акции и получением призов.
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Акции их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организаторами, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайте promo.nickelodeon.ru и nickelodeon.ru.
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
2.6. Участник, признанный Победителем Акции должен по просьбе Организаторов
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в течение Срока:

1) Совершить покупку игрушки «Черепашка-ниндзя» со специальным промо стикером в
сети магазинов Детский Мир или в интернет магазине Ozon.ru.
2) Ввести промокод со стикера в специальную форму на промо сайте
promo.nickelodeon.ru, а также указать в данной форме свою Фамилию и Имя, город
проживания, адрес электронной почты.
3) Количество промокодов, размещаемых одним Участником Акции, не ограничено.
3.2. Участник Акции вправе в любой момент удалить свою заявку на участие, тем самым
прекращая свое участие в Акции.
Для этого Участник Акции должен прислать на адрес competitions@nickelodeon.ru запрос
на удаление промо кода (в произвольной форме) с электронного адреса, который он ввел
в специальную форму при отправке кода на сайте promo.nickelodeon.ru. Фамилия и имя
Участника Акции, указанные в запросе на удаление промо кода, должны совпадать с
указанными в специальной форме.
3.3. Прием промо кодов на участие в Акции заканчивается 15 августа 2015 года в 23:59 по
московскому времени.
4. ЭПАТЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в два этапа:
Первый этап - сбор промо кодов.
Сбор промо кодов осуществляется в период с 29 мая 2015 года по 15 августа 2015 года.
Промо коды, загруженные после указанного срока, к участию в Акции не принимаются.
Второй этап – определение Победителя Акции.
В период проведения Акции ежедневно каждый 5-ый Участник, который ввел промо код
на сайте promo.nickelodeon.ru, получает один билет в кино. Участник, получивший билет в
кино является победителем Акции.
Имена Победителей Акции – обладателей призов будут объявляться ежедневно в период
проведения Акции на сайте promo.nickelodeon.ru.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Акции:
- билеты в кино на сеансы с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+ в сети кинотеатров
«Люксор» - 5000 шт.
Победитель получает уведомительное письмо, которое содержит специальный код. Далее
необходимо распечатать это письмо и предъявить его администратору кинотеатра, чтобы
получить проход в кино.
На одном сеансе единовременно не может быть более 5 победителей. В случае, если
победителей больше, администраторы будут ориентировать их на другие сеансы.
Если в населенном пункте, в котором проживает Победитель Акции, нет вышеуказанной
сети кинотеатров, то он получает сертификат (код) на пополнение счета в онлайн-

кинотеатре Ivi.ru на сумму 99,00 руб., который дает право на просмотр самых свежих
фильмов, сериалов и мультфильмов!
Для активации сертификата необходимо ввести код на сайте
http://www.ivi.ru/. Зачисленная на счет Ivi.ru сумма не имеет срока давности (посмотреть
фильм можно в любой момент).
Активировать сертификат необходимо не позднее 31 декабря 2015.
- Если билеты в сети кинотеатров «Люксор» заканчиваются раньше срока завершения
акции, то все победители получают сертификат (код) на пополнение счета в онлайнкинотеатре Ivi.ru.
5.2. Организатор вправе по своему усмотрению вручать поощрительные призы.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента определения победителя Организатор
2 направляет Победителю письмо по электронной почте, указанный победителем в
специальной форме при отправке промо кода на сайте promo.nickelodeon.ru, которое
содержит специальный код. Победителю необходимо распечатать данное письмо и
предъявить его администратору в кинотеатре «Люксор» для получения билета в период с
29 мая 2015 года по 31 августа 2015 года.
Организатор не несет ответственности за не предоставление электронного сертификата в
случае, если Участник Акции предоставил неверные контактные данные, а также в случае
неисправности электронной почты Участника Акции.
6.2. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приза
вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Акция, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
7.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:
1) За задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои
интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам Акции, возникшие не
по вине Организатора.
2) За технические неполадки на интернет-сайте promo.nickelodeon.ru в случае, если они
возникли не по вине Организатора.
7.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Акции, не ставших победителем.
7.4. Персональные данные Участника могут быть использованы Организатором и/или его
уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника, без уплаты
ему какого-либо вознаграждения.

7.5. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции
и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.
7.6. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник предоставляет
Организатору согласие на обработку своих персональных данных, в т.ч. фамилии, имени и
отчества, паспортных данных, адреса, телефона.

