
Правила Конкурса «Синекубик»  

1.Наименование 

Конкурса (далее – 

Конкурс) 

 

Конкурс «Синекубик» 

2. Информация об 

Организаторе Конкурса 

 

3. Обратная связь 

Наименование ООО «Мульт в кино» 

Почтовый 

адрес 

125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 35, помещение III, комната 16. 

Обратная связь info@multvkino.ru 

4. Сроки проведения 

Конкурса 
4.1. Общий период проведения Конкурса: с 06 ноября 2018 года по 31 января 2019 года, 

включая период отправки Призов. 

4.2. Период участия в Конкурсе: с 12:00 часов по мск. времени 06.11.2018 г. до 22:00 часов 

по мск. времени 23.12.2018 включительно. 

4.3. Период определения победителей: с 10.11.2018 года по 25.12.2018 года 

включительно, на еженедельной основе, с публикацией списков победителей каждый 

четверг, входящий в данный временной период. 

4.4. Победители обязаны предоставить свои персональные данные в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней после публикации результатов Конкурса Организатором. 

4.5. Вручение Призов производится в срок до 31.01.2019 г. включительно. 

5. Территория и цель 

проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится на всей территории России в глобальной сети Интернет на сайте 

https://multvkino.tlum.ru/multikubik 

6. Порядок и способ 

информирования 

участников Конкурса о 

Правилах, а также о 

результатах Конкурса. 

6.1. Информирование участников Конкурса проводится путем: 

- размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу 

https://multvkino.tlum.ru/multikubik  на весь срок проведения Конкурса; 

- еженедельные результаты Конкурса размещаются каждый четверг, согласно п.4.3. 

настоящих Правил, в глобальной сети Интернет по адресу: 

https://multvkino.tlum.ru/multikubik, а также публикуются в пабликах  официальных групп 

киножурнала «Мульт в кино» по адресам: 

https://vk.com/multvkino  

https://www.facebook.com/multvkino/ 

https://www.instagram.com/multvkino/ 

https://ok.ru/group/55270357467260,  

где Участник может самостоятельно ознакомиться с результатами Конкурса. 

7. Призовой фонд 

Конкурса. 

7.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора Конкурса, формируется 

отдельно и используется исключительно на передачу (предоставление) выигрышей 

победившим участникам Конкурса. 

7.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие призы в количестве:  

- Электронные сертификаты сервиса «Рамблер.Касса» на киножурнал «Мульт в кино» 

номиналом 300 рублей – 63 шт. 



- Настольные будильники с логотипом «Мульт в кино» – 50 шт. 

7.3. Главный приз – Портативный кинотеатр CINEMOOD МУЛЬТиКУБИК – 7 шт. 

7.4. Денежный эквивалент призов не выдается. 

8. Порядок участия в 

Конкурсе. 

8.1. Чтобы стать Участником Конкурса (далее – Участник) необходимо: 

а) Сходить в кинотеатр на сеанс киножурнала «Мульт в кино».  

б) Сделать фото или снять видео на фоне плаката киножурнала «Мульт в кино» или с 

билетами на сеанс киножурнала «Мульт в кино». 

в) Опубликовать на своей странице одной из социальных сетей: ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм или Facebook Пост со своими впечатлениями от похода на 

киножурнал «Мульт в кино», с фото или видео материалом согласно п.п. 8.2. и 

обязательно добавив в текст Конкурсный хэштег #МойПервыйМультвкино. 

8.2. Участник, выполнивший все условия пункта 8.1., тем самым подтверждает свое 

желание принять участие в Конкурсе.  Участие в конкурсе автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие Участника со всеми положениями настоящих Правил 

Конкурса. Если Участник передумал и больше не хочет принимать участие в Конкурсе, 

он должен самостоятельно удалить свой Пост. 

8.3. Требования к содержанию Постов. 

8.3.1. Публикуя свой Пост Участник Конкурса гарантирует наличие у него 

интеллектуальных прав (исключительных и личных неимущественных прав) на 

фотографии и иные произведения, используемые в Конкурсе. Участник Конкурса несёт 

самостоятельную ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

 По требованию Организатора Участник обязан подтвердить авторство в отношении 

материалов тем способом, который будет указан Организатором. Посты Участников, 

отказавшихся подтвердить авторство, из Конкурса исключаются. 

8.3.2.  К участию в Конкурсе не допускаются Посты содержащие материалы, имеющие 

оскорбительное или отталкивающее содержание, а также содержание которых 

противоречит законодательству РФ. Материалы не должны явно или 

косвенно: выражать неуважение к обществу; оскорблять религиозные чувства 

верующих; служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 

напитков, табачных изделий; порочить честь и достоинство граждан; побуждать к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию; иметь 

эротическое содержание; каким-либо образом сообщать о привлекательности 

нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким 

отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, не принимаются материалы, 

содержащие рекламу в явном или скрытом виде; одинаковые материалы, а также фото-, 

видео-материалы из одной серии, от разных аккаунтов; сцены, порочащие объекты 



искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние. 

8.3.3. Также к участию в Конкурсе не допускаются Посты с материалами, содержание 

которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, изображения и тексты, 

которые: побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; способны вызвать у детей желание употреблять наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые 

на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывают или оправдывают 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицают семейные 

ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

оправдывают противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат 

информацию порнографического характера. 

8.4. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит 

модерацию опубликованных Постов, на любом этапе Конкурса, исключая Посты, не 

соответствующие Правилам. Участники, опубликовавшие Посты, противоречащие 

действующему законодательству, имеющие отталкивающее или оскорбительное 

содержание, по решению Организатора могут быть отстранены от Конкурса или не 

допущены до него. 

9. Критерии 

определения 

Победителей Конкурса 

Победители  Конкурса определяются следующим образом: 

9.1. В срок установленный в пункте 4.3 Правил, Организатор выбирает, по своему мнению 

(никак не обосновывая свой выбор перед Участниками), 10 победителей из общего 

количества поступивших и допущенных до участия в Конкурсе Постов. Основными 

критериями выбора являются: выполнение Участником всех условий Конкурса согласно 

п. 8.1 и креативный и творческий подход при создании Поста. 

9.2. Каждый из Участников проверяется представителями Организатора, на предмет 

честного участия и соблюдения всех условий Конкурса. В случае уличения Участника в 

нечестной игре, Участник без объяснения причины исключается. 

9.3. Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем публикации списка 

победителей согласно п.п. 4.3 и 6.1 

10. Права Участника. Участник имеет право: 

10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

10.2. В случае признания Участника Победителем требовать выдачи Приза в срок до 

31.01.2019 г.,  но при соблюдении Участником п. 11 

 



11.Обязанности 

Участника. 

11.1. В случае выигрыша Приза победителю необходимо в течение не более чем 10 

(Десяти) рабочих дней с момента публикации Организатором Конкурса (дата публикации 

Поста в официальных группах киножурнала «Мульт в кино» со списком победителей 

каждой недели, согласно п. 6.1.) предоставить Организатору: 

 

• Персональные данные (паспортные данные, ИНН, СНИЛС) 

• Достоверный и полный адрес доставки приза, включая индекс; 

• Контактный номер телефона получателя приза. 

 

11.2. Невыполнение Победителем в установленный срок действий, указанных в пп.11.1 

настоящих Правил и необходимых для получения Приза, в соответствии с условиями 

настоящих Правил, является отказом Победителя от получения Приза, а Призы считаются 

невостребованными, при этом Организатор использует невостребованный приз по своему 

усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 

12. Права Организатора. Организатор вправе: 

12.1. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные, указанные в 

п.п. 11.1 настоящих  Правил. 

12.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока Конкурса, при 

этом уведомление участников об изменении Правил или отмене Конкурса производится 

в порядке, указанном в п.6 Правил. 

12.3. Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для 

подтверждения личности участника.  

12.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку 

достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы, 

подтверждающие достоверность указанных данных, либо устранить от участия в 

Конкурсе без объяснения причин, в случаях: 

- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или 

ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,  

- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов, 

- выявлении Организатором признаков вмешательства в работу программы. 

 

13. Обязанности 

Организатора. 

Организатор обязуется: 

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 

13.2. Выдать призы Участникам, признанным победителями Конкурса.  

14. Порядок получения 

приза. 

14.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до даты, указанной в 

п. 4.5. настоящих Правил.  

14.2. Организатор связывается с Победителем путем отправки сообщения на 

электронную почту, которая была использована для отправки уникального призового 



кода, в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения итогов Конкурса, и сообщает о 

выигрыше.  

14.3. Победителю необходимо предоставить Организатору документы/данные, согласно 

п. 11.1. 

14.4. Для получения Приза Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза (в 

момент получения Приза) в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Организатора, 

второй – у Победителя. Приз выдается только при предъявлении паспорта победителя. 

14.5. Вручение Приза Победителю, подписание  правоустанавливающих документов, 

будет осуществляться представителем Организатора по заранее согласованному адресу и 

в предварительно оговоренные Организатором сроки, согласно настоящим Правилам. 

14.6. Передача права на получение приза  любой категории другому лицу, а также 

требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается. 

14.7. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не востребованных призов.  

14.8. По результатам вручения призов Организатор подает информацию о победителях в 

налоговые органы. 

14.9. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается от 

приза или не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от 

Организатора. 

14.10. Организатор не несет ответственности за недоставку/неполучение Приза по 

причинам, не зависящим от Организатора, в том числе по причине указания Участником 

недостоверной, неполной или устаревшей информации при регистрации на Конкурсе, 

предоставлении дополнительной информации или иным способом. 

15. Дополнительные 

условия. 

15.1. Участником Конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ. 

15.2. Участие в акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных 

лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном 

законом.  

15.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие 

Участника с Правилами.  

15.4. Сотрудники Организатора, а также члены их семей не имеют права участвовать в 

Конкурсе. 

15.5. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы и 

предоставить все необходимые данные, связанные с получением Приза. 

15.6. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на анонсирование 

результатов Конкурса, без выплаты вознаграждения Участнику.  

15.7. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. Исключением 

являются случаи, когда победителем становится лицо, указанное в п.15.2. настоящих 

Правил. В таком случае право получения приза переходит к его законным 

представителям, опекунам либо попечителям, которое последние должны подтвердить 



Организатору документально согласно требованиям последнего. 

 

16. Согласие участника 

Конкурса на обработку 

его персональных 

данных, перечень 

персональных данных 

участника Конкурса, 

обработка которых 

будет осуществляться 

Организатором 

Конкурса, цели 

обработки 

персональных данных, 

перечень действий с 

такими персональными 

данными, лица, которым 

могут быть раскрыты 

или переданы 

персональные данные, 

сведения о 

трансграничной 

передаче персональных 

данных, если такая 

трансграничная 

передача будет 

осуществляться, срок, в 

течение которого будет 

осуществляться 

обработка 

персональных данных 

участника Конкурса. 

16.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие Организатору на обработку 

своих персональных данных.  

 16.2. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых будет 

осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, дата 

рождения, пол. 

16.3. Перечень персональных данных Победителей Конкурса, обработка которых будет 

осуществляться (кроме данных согласно п. 16.2 настоящих Условий): паспортные 

данные, ИНН. 

16.4.  Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных 

осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а именно для проведения 

Конкурса, определения победителей Конкурса и осуществления выдачи призов 

Победителям Конкурса. 

16.5.  Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение 

(передача для публикации итогов розыгрышей, списка победителей Конкурса), 

использование для предоставления призов Победителям, уничтожение персональных 

данных (по истечении срока хранения итоговой документации (5 лет после окончания 

проведения Конкурса)).  

16.6. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные: третьи 

лица, отвечающие за размещение результатов определения Победителей  в специальном 

разделе Конкурса, а Цель передачи данных указанным лицам – публикация результатов 

Конкурса (информации о Победителях Конкурса). 

16.7. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не будет. 

16.8. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных 

участника Конкурса: с 06.11.2018 г. по  31.01.2019 г. Организатором с письменного 

согласия Участника Конкурса, а также на передачу его персональных данных  третьим 

лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Конкурса и с которыми 

Организатором заключен соответствующий договор. При работе с персональными 

данными Участников Организатор действует исключительно  в рамках  ФЗ «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года 

16.9. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его 

правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по адресу: г. 

Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 35, помещение III, комната 16. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 

участию в Конкурсе. 

16.10. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право: 



- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных 

- требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных 

персональных данных 

- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 

 


