Условия проведения акции «Билеты в кино»
1. Срок проведения акции - 01.02.2020 по 01.03.2020
1.2. Организатор Акции
ООО «СЕТЬ», ИНН 2635100562, Ставропольский кра й,̆ г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 11В
1.3 Акция действительна только для физический лиц.
1.4. Желающим принять участие в Акции, необходимо выполнить следующие действия:
подключиться к услугам компании Зелёная точка в период проведения акции.
1.5. Участие в Акции является добровольным, и не предусматривает возможности получения
любого выигрыша (приза) в денежной̆ форме. Акция не является лотерее й,̆ обещанием публично й̆
награды, азартноӗ игрой̆ или иным мероприятием, основанным на риске.
2. Определение участников Акции
2.1. К участию в Акции допускаются лица, которые в период проведения Акции выполнили все
правила и условия Акции.
3. Определение и описание призов Акции
3.1. Участники Акции, которые в период проведения акции-розыгрыша подключились к услугам
компании Зелёная точка на любой действующий тарифный план, участвуют в розыгрыше призов:
40 билетов в кинотеатр Синемапарк.
4. Определение порядка вручения призов Акции
4.1. Вручение Призов Акции производится Организаторами акции по адресу: г. Ставрополь, ул. К.
Хетагурова 9
4.2. В случае отказа от приза Акции со стороны победителя Акции, которы й̆ получил право на
приз, Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения призом, при этом
победителю, отказавшемуся от приза Акции, соответствующая денежная компенсация не
выдается. Организатор вправе не выбирать нового победителя Акции. В этом случае Акция
считается проведённой.̆
5. Определение прочих условий Акции
5.1 Организатор не несет ответственность за невозможность выполнения своих обязанносте й̆
согласно настоящим Правилам, в случае наступления обстоятельств непреодолимо й̆ силы. К
обстоятельствам непреодолимой̆ силы относятся: пожары, воины, наводнения, эпизоотии,
действия органов государственной̆ власти, забастовки и волнения, а также наступление иных
последствий, которые невозможно предвидеть и предотвратить при обычном течении жизни.
5.2 Участвуя в Акции, каждый̆ участник Акции тем самым подтверждает факт ознакомления с
настоящими Правилами, свое полное и безусловное согласие с ними, и обязуется соблюдать и
выполнять их. Нарушение участником Акции этих Правил или отказ от надлежащего выполнения
этих Правил и/или получения приза считается отказом участника от участия в Акции и получения
̆
приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора како й-либо
̆
̆
̆
компенсации в денежной и любой другой форме.
5.3 Данные Правила являются единственными официальными правилами проведения Акции.
5.4. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, окончательное решение о

таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не
подлежит обжалованию.
5.5 Участвуя в Акции, участник Акции гарантирует соблюдение прав третьих лиц и соглашается с
информированием о результатах Акции различными видами публикаций на усмотрение
Организатора. В случае предоставления ложной̆ информации Участник несет установленную
действующим законодательством ответственность.
5.6. Организатор оставляет за собой̆ право в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в условия Акции.

