Приложение №3
к ПРИКАЗУ № _____от ___________ г.
О проведении мероприятий в рамках акции «Pepsi Бесплатно»
в кинотеатрах «Балтика», «Киносфера IMAX» г. Москва.

Правила проведения стимулирующего розыгрыша.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Настоящие Правила о проведении стимулирующего розыгрыша в рамках акции «Pepsi
Бесплатно» (далее по тексту – Правила) определяют основные принципы, порядок и условия
проведения розыгрыша в рамках акции «Pepsi Бесплатно» в кинотеатрах «Балтика», «Киносфера
IMAX» г. Москва.
(далее по тексту – Розыгрыш).
1.2. Основными целями проведения Розыгрыша являются:
- стимулирование акции «Pepsi Бесплатно» и повышение посещаемости кинотеатров
«Балтика», «Киносфера IMAX» г. Москва;
- увеличение продаж акционных позиций попкорна;
- стимулирование устойчивого интереса к кинотеатрам «Балтика», «Киносфера IMAX» г.
Москва;
- привлечение новых покупателей.
1.3. Основные положения:
Стимулирующий Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими Правилами, носит
исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан на риске, не требует
внесения платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные
органы.
Призовой фонд стимулирующего Розыгрыша формируется за счет Партнера Розыгрыша и
не связан с внесением платы со стороны участников Розыгрыша.
Участник Розыгрыша – физическое лицо, имеющее гражданство РФ и постоянно
проживающее на территории РФ, являющееся покупателем акционного стакана попкорна
объемом V130 - большого стакано попкорна (далее – акционный стакан попкорна),
зарегистрировавшее номер заказа, указанного в чеке с покупкой акционного стакана, на
сайте kinobaltikapromo.ru (для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для «Киносфера IMAX»)
для принятия участия в Розыгрыше и принимающее участие в определении победителя
призового фонда. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе принять участие в
Розыгрыше с согласия своих законных представителей, и получить приз только через своих
законных представителей. От имени лиц младше 14 лет принять участие в Розыгрыше могут их
законные представители. В Розыгрыше не имеют права принимать участие работники Организатора
или Партнера Розыгрыша, семьи таких работников, а также любые другие юридические лица,
причастные к организации и/или проведению настоящего Розыгрыша и члены их семей.
Партнер Розыгрыша - кинотеатр, осуществляющий показ фильма, проводящие акцию
«Pepsi Бесплатно», с которым заключено Партнерское соглашение с подробными условиям
сотрудничества. Список Партнеров Розыгрыша указан в Приложении №1, являющемся
неотъемлемой частью настоящих Правил.
1.4. Настоящие Правила предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Розыгрыше.
1.5. Участники Розыгрыша вправе потребовать от Организатора разъяснения пунктов
настоящих Правил.
1.6. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Розыгрыша, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
1.7. Наименование Организатора Розыгрыша:
Индивидуальный предприниматель Воронков Алексей Иванович (далее по тексту – Организатор).
Юридический адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова дом 41, офис

505 ИНН 164413158767, ОГРНИП 306121534200021.
1.8. Розыгрыш проходит при участии Партнеров - кинотеатров, осуществляющих
проведение акции «Pepsi Бесплатно».
1.9. Приобретение призов происходит за счет средств Призового фонда, сформированного
Организатором и Партнерами Розыгрыша на основе Партнерского соглашения.
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О НАЧАЛЕ РОЗЫГРЫША И
ЕГО УСЛОВИЯХ.
2.1. Основным способом публичного информирования и уведомления Участников
Розыгрыша о начале Розыгрыша и его условиях, завершении, досрочном прекращении,
приостановлении и других изменений является публичное уведомление в виде размещения
сообщения на официальном сайте Партнеров Розыгрыша:
- kinosfera-baltika.ru (для к/т «Балтика»);
- kinosfera-imax.ru (для «Киносфера IMAX»).
Организатор и Партнеры не несут ответственности за сбои в работе провайдера сайта.
2.2. Дополнительными способами информирования о Розыгрыше на усмотрение
Организатора может являться размещение информации:
- видеоролик перед началом сеанса в кинотеатре;
- в официальной группе «ВКонтакте» аккаунте Instagram и иных социальных сетях, и
информационных ресурсах, размещенных в сети «Интернет» Организатора и Партнеров;
-аудиоролик в фойе ТРЦ;
-фасадные экраны и LED- экраны в городах Партнеров Розыгрыша.
2.3. Организатор Розыгрыша имеет право не размещать рекламные материалы в средствах
массой информации.
3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО РОЗЫГРЫША И ТЕРРИТОРИЯ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Информация об условиях акции и розыгрыша, правилах регистрации в Розыгрыше
размещена на официальном сайте Партнеров:
- kinosfera-baltika.ru (для к/т «Балтика»);
- kinosfera-imax.ru (для «Киносфера IMAX»).
3.2. Для того, чтобы стать участником Розыгрыша, необходимо зарегистрировать номер
заказа, указанного в чеке покупки акционного стакана, на сайте с 21.06.2021 г. до 23 час. 59 мин
(МСК) 22.08.2021 г. на сайтах kinobaltikapromo.ru (для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для
«Киносфера IMAX») с заполнением всех полей с запрашиваемой информацией в форме
регистрации в розыгрыше.
3.3. Каждый номер заказа, зарегистрированный в Розыгрыше, имеет только 1 (Одну)
возможность быть выпавшим случайным образом и быть определенным как «Победитель».
3.4. Определение Победителей, получающих подарки из Призового фонда Розыгрыша,
производится способом случайного выбора форм регистрации, заполненных на сайтах
kinobaltikapromo.ru (для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для «Киносфера IMAX») с
полными данными участника, переданных Организатору от Участников Розыгрыша. Выбор
производится из общего количества переданных Организатору форм регистрации.
3.5. Розыгрыш проводится в кинотеатрах «Балтика», «Киносфера IMAX», только в тех, в
которых проводится акция «Pepsi Бесплатно». Список кинотеатров - Партнеров, представлен в
списке Партнеров розыгрыша, указанного в Приложении №1.
3.6. Сроки проведения розыгрыша: с 21.06.2021 года до 23 час. 59 мин. 22.08.2021 года.
3.7. Сроки регистрации для участия в Розыгрыше: с 21.06.2021 года до 23 час. 59 мин.
(МСК) 22.08.2021 года.
3.8. Розыгрыш завершается определением Победителей 25 августа 2021 г. в 14 часов 00
минут (МСК) в прямом эфире на YouTube канале. Ссылка на трансляцию будет размещена на
сайтах:
- kinosfera-baltika.ru (для к/т «Балтика»);
- kinosfera-imax.ru (для «Киносфера IMAX»).
4. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ
РОЗЫГРЫША И ЕЕ УЧАСТНИКОМ.
4.1. Соглашение о взаимных обязательствах Организатора и Участника в рамках проведения

Розыгрыша, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника
к настоящим Правилам;
4.2. Выражением желания принять участие в Розыгрыше признается регистрация в
Розыгрыше на сайтах kinobaltikapromo.ru (для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для
«Киносфера IMAX»), в установленные Правилами сроки.
4.3. Организатор не несет ответственности за события и последствия, вызванные вследствие
не зависящих от Организатора и Партнеров обстоятельств.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
5.1. Участник Розыгрыша вправе требовать от Организатора получения информации о
Розыгрыше в соответствии с условиями Розыгрыша.
5.2. Победитель Розыгрыша вправе требовать от Организатора передачи (предоставления)
выигрыша в соответствии с условиями Розыгрыша.
5.3. Организатор Розыгрыша обязуется передать выигрыш в кинотеатр «Балтика» или
«Киносфера IMAX» в г. Москва, который был указан Участником Розыгрыша в форме регистрации,
в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.
5.4. Выражение желания принять участие в розыгрыше призов и регистрация на сайтах
kinobaltikapromo.ru (для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для «Киносфера IMAX»), означает,
что участник Розыгрыша соглашается со всеми настоящими условиями, приведенными в данных
Правилах, а также с тем, что данные о Победителях Розыгрыша будут опубликованы в
официальных источниках Организатора Розыгрыша и его Партнеров, включая официальные группы
в социальных сетях и СМИ.
5.5. Участник розыгрыша должен быть на связи во время проведения онлайн трансляции по
определению Победителя по номеру телефона, указанному при регистрации в Розыгрыше.
5.6. Организатор Розыгрыша не вправе предоставлять контактную информацию об
участниках Розыгрыша третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
5.7. С момента получения приза, Победитель несет ответственность за уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, а именно НДФЛ по ставке 35% на основании п. 2 статьи 224 Налогового
Кодекса РФ в отношении дохода, связанного с получением приза, т. К. стоимость приза превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 28 статья 217 Налогового Кодекса РФ). В случае выигрыша приза
несовершеннолетним Участником, налоговые обязательства (согласно налоговому кодексу
РФ) возлагаются на законного представителя несовершеннолетнего Победителя.
5.8. Организатор розыгрыша имеет право использовать предоставленные Участником
персональные данные, и иные материалы о нем, а также брать у последнего рекламные интервью об
участии в Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, либо снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты
за это какого-либо вознаграждения.
6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОМ РОЗЫГРЫША И
ПОРЯДОК ЕЕ ПРИЕМА.
6.1. Стимулирующий Розыгрыш проводится среди кинотеатров сети «Балтика», «Киносфера
IMAX» в г. Москва, список которых определен в Приложении 1. Для того чтобы стать Участником
Розыгрыша лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо в срок,
установленный в п. 3.6. «Сроки проведения стимулирующего мероприятия», совершить следующие
действия:
6.1.1 Приобрести акционный стакан попкорна.
6.1.1. Зарегистрировать номер заказа по форме регистрации на сайте kinobaltikapromo.ru
(для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для «Киносфера IMAX»)в период с 21.06.2021 года до
23 час. 59 мин. (МСК) 22.08.2021 года.
6.1.2. Подключиться к онлайн трансляции на youtube канале 25 августа 2021 года в 14.00
часов МСК и быть на связи по указанному в форме регистрации номеру телефона.
Сохранить чек до конца розыгрыша!
Если при выпадении номера абонент будет находится не на связи, приз разыгрывается снова
до тех пор, пока не будет определен Победитель.
6.2. Одна форма регистрации, зарегистрированная на сайте kinobaltikapromo.ru (для к/т
«Балтика»), kinosferapromo.ru (для «Киносфера IMAX»), участвует в розыгрыше Призового

фонда один раз.
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
7.1. Призовой фонд Розыгрыша образуется за счет собственных средств Организатора
Розыгрыша, формируется отдельно до проведения розыгрыша Призового фонда и используется
исключительно на передачу (предоставление) призов выигравшим участникам.
7.2. Организатор Розыгрыша не обременят Призовой фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками Розыгрыша по передаче (предоставлению)
выигрышей, а также не использует средства Призового фонда иначе, чем на передачу
(предоставление) выигрышей.
7.3. На Призовой фонд Розыгрыша не может быть обращено взыскание по иным
обязательствам Организатора Розыгрыша.
7.4. Количество призов ограничено.
7.5. Призы акции:
- велосипед городской взрослый – 2 штуки;
- городской самокат – 1 штука;
- фитнес-браслет – 1 штука;
- портативная колонка – 1 штука.
7.6. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право изменить количество призов, о чем
будет объявлено дополнительно. Приз передается Победителю в натуре и не подлежит замене на
денежный эквивалент или другой приз.
7.7. Обязательства Организатора Розыгрыша относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.8. Один Участник Розыгрыша может получить только один приз за весь срок проведения
Розыгрыша.
7.9. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
7.10. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и характеристики призов
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. В
случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным призом Организатор не принимает
претензии и вправе не вступать в переписку с Победителем.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА, АЛГОРИТМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ.
8.1 Определение победителя произойдет 25 августа 2021 года в 14.00 часов время
Московское с помощью сервиса выбора случайных чисел.
8.2.
Представитель
Организатора
(Ведущий)
объявляет
старт.
Закрепляется
последовательность розыгрыша, когда вначале озвучивается название приза, затем с помощью
сервиса выбора случайных чисел выбирает номера победителей.
8.3. Розыгрыш проводится по номеру заказа, указанному в чеке, и зарегистрированному
на сайте kinobaltikapromo.ru (для к/т «Балтика»), kinosferapromo.ru (для «Киносфера IMAX»).
Организатор Розыгрыша вправе осуществить звонок на номер победителя для удостоверения
личности.
8.4. Участник, после объявления ведущим номера, должен незамедлительно сообщить
ведущему о своем присутствии в комментариях к онлайн трансляции, либо ответить на телефонный
звонок от Организатора Розыгрыша.
8.5. В случае, если сразу после объявления ведущим номера, имени и города Участника
Розыгрыша, Участник Розыгрыша не сообщит письменно в комментариях к онлайн трансляции о
своем присутствии ведущему, не ответит на телефонный звонок, и/или будет обнаружен факт
несоответствия заявленным условиям участия в розыгрыше, указанных на сайтах kinosferabaltika.ru (для к/т «Балтика»), kinosfera-imax.ru (для «Киносфера IMAX») в условиях акции
«Pepsi Бесплатно», объявленный приз разыгрывается заново, неограниченное количество раз, до
выявления Победителя Участника Розыгрыша.
8.6. Формы регистрации выбывших участников в розыгрыше повторно не участвуют.
8.7. Для определения Победителя Организатором создается комиссия. Комиссия проводит
определение победителя Розыгрыша, подтверждает результаты проведения Розыгрыша путем
подписания соответствующего протокола, осуществляет прочие действия, предусмотренные

действующим законодательством РФ.
8.8. Победитель обязан:
- предоставить Организатору информацию для подачи сведений в налоговый орган,
содержащую Ф.И.О. Победителя, дату рождения, наименование документа, удостоверяющего
личность, его №, кем и когда был выдан, местожительство, контактный телефон, ИНН.
По требованию Организатора Победитель представляет копии соответствующих страниц
паспорта и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Организатор Розыгрыша
вправе сделать такие копии самостоятельно с предъявленных Победителем оригиналов документов.
- оформить документы, предоставленные Организатором и подтверждающие передачу приза
Организатором Победителю.
8.9. Невыполнение требований, предусмотренных данными Правилами, означает, что
Победитель отказывается от приза, и Организатор вправе распорядиться призом по собственному
усмотрению.
8.10. Исчисление и уплата налога (НДФЛ по ставке 35% на основании п. 2 статьи 224
Налогового Кодекса РФ в отношении дохода, связанного с получением приза, т. К. стоимость
приза превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 28 статья 217 Налогового Кодекса РФ) и иных
существующих обязательных платежей возлагается на Победителя Розыгрыша. Транспортные и
иные расходы, связанные с получением приза, несет Победитель. Возмещение таких расходов
Победителю Организатором не производится.
8.11. Победитель имеет право на консультацию по процедуре исчисления и уплаты налога у
Организатора.
8.12. В случае, если впоследствии выигравшим оказывается работник организатора
Розыгрыша, члены семьи таких работников, а также работник любых других юридических лиц,
причастных к организации и/или проведению настоящего Розыгрыша, то он утрачивает право на
получение приза, и повторного розыгрыша данного приза не производится.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.
9.1. Победитель обязан получить свой Приз в течение 30 (тридцати) дней со дня
уведомления о прибытии приза в соответствующий кинотеатр. По истечении 30 (тридцати) дней,
неполученные призы считаются невостребованными, не выдаются и используются Организатор
Розыгрыша по собственному усмотрению. Выдача призов победителям осуществляется в том
кинотеатре, в котором был оформлен чек на покупку акционного стакана попкорна.
9.2. Призы вручаются непосредственно победителям, по предъявлению паспорта и
ИНН, либо их законным представителям, по предъявлении паспорта и ИНН. Выдача приза
несовершеннолетнему Участнику осуществляется исключительно в присутствии его законного
представителя. Законный представитель должен предоставить документ, подтверждающий факт
того, что он является законным представителем несовершеннолетнего Участника, а также
расписаться
в
Акте
приема-передачи
приза
совместно
с
несовершеннолетним
Участником. Законный представитель несовершеннолетнего также должен иметь при себе паспорт
и ИНН.
9.3. Организатор Розыгрыша не несет ответственности в случае, если обладатель приза не
имеет возможности воспользоваться данным призом ввиду каких бы то ни было причин, как-то
невозможность предоставить паспорт, ИНН и т.п. В этом случае приз так же считается
невостребованным, и выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого приза не
производится.
9.4. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ должен быть
направлен в адрес Организатора Розыгрыша в письменной форме не позднее 5 (Пяти) календарных
дней с момента, когда победитель узнал о своем праве на приз. В этом случае приз также считается
невостребованным.
9.5. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться
ими по своему усмотрению.
9.6. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или
запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Порядок проведения Розыгрыша, настоящие Правила, а также любая деятельность,
связанная с Розыгрышем, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
10.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Розыгрыша, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Розыгрыша,
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Розыгрыша.
10.4. Факт участия в Розыгрыше означает полное согласие Участников с настоящими
правилами, а также подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его
персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим
лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Розыгрыша и с которыми Организатором
заключен соответствующий договор. Под распространением персональных данных понимается
публикация персональных данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие
действует в течение всего срока проведения Розыгрыша и двух лет после ее окончания. Участник
Розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Розыгрыша соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении.
10.5. Все спорные вопросы касаемо данного Розыгрыша регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.6. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который
Участник имеет право.
10.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Розыгрыше. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Розыгрыша.

Приложение № 1
Перечень Партнеров розыгрыша к
Правилам розыгрыша

Перечень Партнеров, участвующих в Розыгрыше
Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик Синема»
ИНН 7704246035
Юридический адрес
121099, г. Москва, 2-й Смоленский
переулок, дом 1/4
Фактический адрес

125445, г. Москва, ул. Правобережная,
д.1, корп. Б

Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик Синема»
ИНН 7729722889
Юридический адрес

121099, г. Москва, 2-й Смоленский переулок,
дом 1/4

Фактический адрес

125363, г. Москва, ул. Сходненская, д.56

