Правила Акции
«Выиграй поездку на Дикий Запад с Okko и PlayStation»
(далее – Правила):
1. Акция «Выиграй поездку на Дикий Запад с Okko и PlayStation»
(далее - Акция) проводится компанией Okko Digital Entertainment
Limited,

созданной

и

зарегистрированной

в

Англии

и

Уэльсе

(регистрационный номер: 09214931), юридический адрес которой:
Великобритания, WC1A 1HB, Лондон, ул. Нью Оксфорд 78, 3ий этаж
Фэиргейт Хаус (далее именуемая «Компания»), и направлена на
продвижение Сервиса Okko Фильмы и поощрение пользователей
Сервиса (www.okko.tv).
2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
Принять участие в Акции можно с 03.10.2016 00:00:00 (по московскому
времени) по 3.11.2016 23:59:59 (по московскому времени) (далее –
Период проведения Акции).
3. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане
Российской Федерации, являющие владельцами игровой приставки
PlayStation 4, на которой должно быть установлено приложение «Okko
Фильмы HD», зарегистрированные в нем (далее – Участник Акции).
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также
сотрудники и представители Компании, члены их семей, а также
аффилированные с ними лица, работники и представители третьих
лиц, имеющих договорные отношения с Компанией, организации,
связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции, к
участию в Акции не допускаются.
4. Участник Акции ознакомлен и подтверждает, что заполняя
данные на сайте http://westworld.playstation.ru, дает свое согласие на
обработку

Организатором

Акции

своих

персональных

данных

(фамилия, имя, контактный телефон, e-mail и т.д.) в целях проведения
Акции,

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства

РФ.

Участник

вправе

отозвать

согласие

на

обработку своих персональных данных, направив уведомление
Организатору в письменной форме.
5. Участие в Акции подтверждает согласие на получение
информационных сообщений и уведомлений, связанных с Акцией, на
e-mail и мобильный телефон, которые были указаны на сайте
http://westworld.playstation.ru.
6. В случае победы Участник Акции дает право Организатору
Акции на публикацию своего имени.
7. Каждый вторник после выхода очередной серии в 12.00 (по
московскому времени) в период с 4 октября по 1 ноября 2016 года на
сайте http://westworld.playstation.ru будут опубликованы 5 вопросов к
серии. Общее количество серий – 5. Общее количество вопросов – 25.
8. Компания вправе в течение Периода проведения Акции
вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о
любых изменениях настоящих Правил размещается в группах Okko в
социальных сетях Facebook и Vkontakte.
9. Для участия в Акции необходимо соответствовать следующим
требованиям:
9.1. Участник Акции должен быть зарегистрирован в Сервисе
«Okko Фильмы HD» на консоли PlayStation 4;
9.2. Участник Акции должен иметь активную подписку «Сериалы
Амедиатека» в Okko в течение всей Акции.
9.3. Участник Акции должен правильно ответить на все 25
вопросов по сюжету серий сериала «Мир Дикого Запада»

через

форму теста на странице Акции http://westworld.playstation.ru в Период
проведения Акции;
9.5. В Учетной записи Участника Акции должны быть указаны
актуальные

контактные

данные

(номер

телефона

и

e-mail).

Персональные данные можно указать в учетной записи на сайте
okko.tv в разделе «Профиль» (http://movies.okko.tv/profile/details).
10. Розыгрыш призов:
10.1. После первых 4 (четырех) серий первые 5 (пять)
Участников Акции, давшие правильные ответы на все вопросы,
получат призы.
1 место – джойстик DualShock 4 для PS4
2 место – камера PlayStation Camera для PS4
3 место – 3 месяца бесплатной подписки «Сериалы Амедиатека»
4 место – 1 месяц бесплатной подписки на пакет «Оптимальный»
в Okko
5 место – 1 месяц бесплатной подписки «Мировое кино» в Okko
Общее количество розыгрышей – 4.
10.2. Главный приз получает Участник Акции, который первым
правильно ответит на вопросы к 5 серии, предварительно верно
ответив на все вопросы к сериям 1-4.
Приз включает в себя: перелет эконом классом на 2 лица в город
Хьюстон (США) с лимитом не более 100 000 рублей, проживание в
городе Хьюстон в гостинице 4 звезды на двоих на 4 ночи с лимитом не
более 150 000 рублей, посещение ранчо в окрестностях города
Хьюстон.
Даты поездки согласовываются с победителем. Осуществление
поездки возможно в период с 15.01.2017 по 15.06.2017.
Выплата денежного эквивалента приза не предусмотрена.
11. Победители Акции:
11.1.Победители

по

каждой

серии

будут

объявлены

на

следующий день после выхода серии.
11.2. Победитель, который получит главный приз будет объявлен
8 ноября 2016 года.

11.3. Информация о победителе будет опубликована в группах
Okko

и

в

PlayStation

и

Facebook

https://www.facebook.com/okkotv,

Vkontakte:

https://vk.com/okkotv,

http://vk.com/playstationru.
11.4. Победители всех розыгрышей дают право Организатору
Акции на публикацию своего имени.
12. В случае признания Участника Акции Победителем Акции и
вручения

ему

Главного

Приза,

Участник

Акции

обязуется

самостоятельно нести расходы по оформлению визы.
13. В случае признания Участника Акции Победителем Акции и
вручения ему Приза, Участник Акции обязуется нести обязанность по
выплате

налогов

и

сборов,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК
РФ) не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг).
14. Участник Акции, объявленный Победителями Акции, должен
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения информации о
победителях акции, предоставить уполномоченным представителям
Компании, следующие данные: ФИО победителя, контактные данные,
адрес доставки приза. Данные необходимо отправить на e-mail
Компании: mail@okko.tv.
15. Приз считается невостребованным в случае:
15.1.

Неполучения

Компанией

от

Победителя

Акции

информации, указанной в п.11 настоящих Правил, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента размещения информации о Победителях
Акции

или

информации;

получения

некорректной

и/или

заведомо

ложной

15.2. Приз считается невостребованным, если Компания не
может связаться с Победителем Акции в течение 3 (трех) дней после
объявления Победителя Акции;
15.3. В случае, если приз будет не востребован Победителем
Акции, Компания вправе провести повторный розыгрыш Приза.
16. Участник ознакомлен и подтверждает, что заполняя данные
на

сайте

http://westworld.playstation.ru,

обработку

Организатором

Акции

дает

своих

свое

согласие

персональных

на

данных

(фамилия, имя, контактный телефон, e-mail и т.д.) в целях проведения
Акции,

в

соответствии

законодательства

РФ.

с

Участник

требованиями
вправе

отозвать

действующего
согласие

на

обработку своих персональных данных, направив уведомление
Организатору в письменной форме.
17. Во всем остальном, не урегулированном настоящими
Правилами, Участник Акции и Компания руководствуются условиями
Пользовательского соглашения Okko и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
18. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участника Акции с настоящими Правилами.

