
Условия участия в Рекламной Акции от CINEMOOD (далее Акция).  

 
1. Общие положения  
 
1.1 Организатором Рекламной Акции является ООО «МУЛЬТиКУБИК», имеющее      

юридический адрес: 121205, г. Москва, Территория инновационного центра Сколково,         

ул.Нобеля, д.7, корпус 1 действующая под зарегистрированным товарным знаком         

CINEMOOD. 

1.2 Акция является мероприятием рекламного характера, направленная на продвижение        

и коммерциализация инноваций, увеличение количества подписчиков на интернет        

портале Instagram, Facebook и Вконтакте, в канале @cinemood_family. 

1.3 Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске азартной         

игрой. 

1.4 Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.5 Участие в Акции является бесплатным. 

1.6 Сайт Акции — посвящённый Акции сайт, находящийся в свободном доступе в сети по          

адресу www.bigtravel.cinemood.ru.  

1.7 Краткое описание условий Акции, а также полный текст настоящих Правил         

размещается в свободном доступе на Сайте Акции. 

1.8 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,          

являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на       

территории РФ, ставшие владельцами мини-кинотеатр CINEMOOD (далее –        
«Участник»). Должен быть неопределенный круг лиц 

1.9 Участие в Акции сотрудников Организатора Акции не допускается. 

 

2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права и обязанности:  

2.1 Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;   

2.2 Право на получение Подарка в случае, если Участник будет признан Победителем в             

соответствии с настоящими Правилами;  

2.3 Иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  
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2.4 Соблюдать Правила рекламной Акции во время ее проведения;   

2.5 Предоставлять Организатору достоверную информацию о своих персональных данных и          

о себе в соответствии с Правилами Акции. Участник обязан вносить актуальные           

достоверные данные при создании Аккаунта (см. пункт «3»).  

2.6 Организатор настоящим информирует Получателя Подарка участника Акции        

о законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации       

уплатить налоги в связи с получением подарков, стоимость которых превышает 4 000         

(четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ).           

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается        

надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога       

на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ;  

2.7 Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами; 

2.8 Участник Акции, выполнивший̆ условия Акции, имеет возможность получить подарок в           

порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

2.9 Участник Акции дает согласие на обработку своих персональных данных; 

2.10 Каждый Участник, прошедший этапы, описанные в пунктах «3-4», получает          

возможность получения подарка.  

2.10.1 Каждый второй Участник, купивший мини-кинотеатр CINEMOOD в период         

проведения настоящей Акции и прошедший регистрацию Аккаунта на        

мини-кинотеатре CINEMOOD получает один из «Еженедельных подарков»,       

присылаемых на электронную почту Участника, которая была указана во время          

регистрации Аккаунта на мини-кинотеатре CINEMOOD.  

2.10.2 Для участия в Акции «Выиграй путешествие с CINEMOOD» и получения           

«Главного подарка» Участник должен выполнить творческое задание на        

Интернет-портале Instagram, Facebook или Вконтакте. Права на свою        

интеллектуальную собственность, а именно творческую работу, Участник передает        

организаторам Акции, ООО «МУЛЬТиКУБИК» в момент передачи результатов        

творческого задания на Интернет-портале Instagram, Facebook или Вконтакте.  

2.11 В рамках проводимой в период с 26 февраля по 31 мая 2018 года Акции, один и тот же                   



Участник может получить до 2 (двух) Гарантированных подарков, один «Еженедельный          

подарок», другой «Главный подарок». Получателям подарков в рамках проводимой Акции          

не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости подарков, а также денежная           

часть подарков отдельно. Подарки при утере не восстанавливаются. Количество подарков          

ограничено. 

2.12 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает получение уведомления об условии           

о том, что в случае изменения или отмены Акции Организатором, последний не обязан             

возмещать расходы участникам Акции, которые не закончили и не представили свою           

конкурсную работу, поскольку она заведомо не соответствует условиям.  

 

3. Условия участия в Акции:  

3.1 В период с 26 февраля по 31 мая 2018 года приобрести мини-кинотеатр CINEMOOD в               

любом магазине, реализующий данный товар; 

3.2 Подключить портативный кинотеатр CINEMOOD к сети Интернет; 

3.3 Создать Аккаунт в Настройках портативного кинотеатра CINEMOOD;  

3.4 Привязать к Аккаунту личную банковскую карту Участника.  

 

4. Условия участия в Акции «Главный подарок»:  

4.1 Участник должен разместить свою творческую работу, а именно пост, на           

интернет-портале Instagram, Facebook или Вконтакте; 

4.2 Участник должен выложить иллюстрацию со своим мини-кинотеатром CINEMOOD v2.0 и           

в описании рассказать, «почему CINEMOOD – незаменимый помощник в дороге».  

4.3 Текст поста должен быть сопровожден хештегом #CINEMOOD_BigTravel; 

4.4 Во время объявления результатов (см. пункт «5»), пост Участника не должен быть             

удален и должен оставаться на странице Участника еще минимум 5 календарных дней.   

4.5 Если одно из этих условий не было соблюдено, то работа Участника не рассматривается              



экспертами.  

 

5. Период проведения Акции «Главный подарок» 

5.1 Выбор трех Победителей происходит в 3 этапа:  

● С 26 февраля по 23 марта 2018 года производится сбор всех творческих работ             

Участников сотрудниками ООО «МУЛЬТиКУБИК» и экспертами. 30 марта 2018 года          

оглашается первый победитель на сайте www.bigtravel.cinemood.ru и на официальном         

канале компании ООО «МУЛЬТиКУБИК» в интернет-портале @cinemood_family.  

● С 31 марта по 23 апреля 2018 года производится сбор всех творческих работ             

Участников сотрудниками ООО «МУЛЬТиКУБИК» и экспертами. 30 апреля 2018 года          

оглашается первый победитель на сайте www.bigtravel.cinemood.ru и на официальном         

канале компании ООО «МУЛЬТиКУБИК» в интернет-портале @cinemood_family.  

● С 1 мая по 23 мая 2018 года производится сбор всех творческих работ Участников              
сотрудниками ООО «МУЛЬТиКУБИК» и экспертами. 30 мая 2018 года оглашается          

первый победитель на сайте www.bigtravel.cinemood.ru и на официальном канале         

компании ООО «МУЛЬТиКУБИК» в интернет-портале @cinemood_family.  

 

6. Права Организатора Акции:  

6.1 Организатор Акции не компенсирует Участнику расходы на Интернет-провайдера.  

6.2 Как указано в пункте «2.7», Организатор не оплачивает налог на доходы физических лиц              

подарок– данная обязанность возлагается на Участника.  

6.3 Организатор не признается виновным в невыдаче подарка, если:  

6.3.1 Участник ввел неверные данные при создании Аккаунта; 

6.3.2 Письмо от организатора попало в «Спам» на почту Участника;  

6.3.3 Участник не выходит на связь с Организатором;  

6.3.4 Участник не успел вовремя активировать свой выигрыш;  
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6.3.5 Творческая работа не соответствует условиям, описанным в пункте «4.2».  

6.4 Отказать в выдаче подарка Участнику, если он был уличен в мошенничестве, а именно в               

накрутке «лайков», множественном «перепосте» с целью увеличения собственного        

упоминания и др.  

 

7. Подарочный фонд  Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:  

7.1 «Еженедельных призов» 

 

Наименование Компании, 

предоставляющая подарок 

 

Наименование подарка 

 

Количество 

(в шт.) 

 

7.1.1       ООО 

«МУЛЬТиКУБИК»  

 

Сертификат на 10 

диафильмов 

 

150 

 

7.1.2  ООО «СПИ МАЛЫШ» 

 

Сертификат на 

консультацию специалиста 

 

10 

 

7.1.4  ООО «Манн, Иванов 
и Фербер» 

 

 

Сертификат на книги 

 

75  

  

 

 

Наименование Партнера по 

предоставлению подарка 

 

Наименование подарка 

 

Количество 

(в шт.) 



 

 

7.1.5   АО «МегаЛабс»  

 

Сертификат на 5 

бесплатных фильмов в 

Мегафон.ТВ на CINEMOOD 

 

75 

 

7.1.6   ООО «Иви.ру»  

 

Сертификат на подписку на 

30 календарных дней 

 

150 

 

7.1.6.1 Срок активации сертификата: до 31 декабря 2018 года. Услуга предоставляется           

только при условии указания пользователем на сервисе данных своей действующей          

банковской карты, в соответствии с Пользовательским соглашением       

(http://www.ivi.ru/info/agreement) и Правилами использования сертификатов    

(http://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf) сервиса ivi.ru. При активации сертификата ivi      

Участник соглашается и полностью принимает условия Правил использования сертификатов         

(http://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf) и Пользовательского соглашения   

(http://www.ivi.ru/info/agreement) сервиса ivi.ru, включая положения об автоматическом      

продлении Подписки ivi. Сертификат действителен на территории РФ, не подлежит возврату          

и обмену на денежные средства. Поддержка пользователей осуществляется по телефону          

8-800234-49-23, электронной почте support@ivi.ru и на сайте ask.ivi.ru. 

 

7.2 «Главного подарка» 

 

Наименование  Партнера по 

предоставлению подарка  

 

Наименование подарка 

 

Количество 

(в шт.) 

 

7.2.1      OneTwoTrip 

 

Сертификат на путешествие 

номинальной стоимостью 

 

3 
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100 000 рублей 

 

7.2.2 Туроператор – партнер ООО «МУЛЬТИКУБИК», оказавший содействие в проведении          

Рекламной Акции, является компания «OneTwoTrip» (далее – Туроператор). Страна или          

город поездок определяется на усмотрение Получателя одного из главных Подарков Акции           

(далее Получатель сертификата) согласно списку поездок, анонсированном на сай те         

www.onetwotrip.com, с учетом наличия у Получателя и его спутника(цы) действующих          

заграничных паспортов, а также за исключением стран, поездка в которые будет           

нежелательна по политическим/ эпидемиологическим/ экологическим условиям.  

7.2.3 В случае превышения стоимости заказываемых Получателем сертификата услуг по          

сравнению с номинальной стоимостью Сертификата на путешествие, Получатель        

сертификата за свой счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и           

номинальной стоимостью Сертификата на путешествие. В случае, если стоимость         

заказываемых Победителем услуг не достигает номинальной стоимости Сертификата на         

путешествие, разница Победителю не возвращается. Стоимость и объем услуг,         

предоставляемых Туроператором, может быть уточнена непосредственно у Туроператора.  

7.2.4 Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни,            

здоровью и/или имуществу Получателя сертификата , так и жизни, здоровью и/или           

имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих обладателя Сертификата на          

путешествие, в течение всего срока путешествия.  

7.2.5 Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления          

Получателем сертификата поездки ввиду отсутствия у него визы в страну назначения,           

необходимых для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также в случае             

отказа государственных органов от оформления, выдачи документов на выезд/въезд         

победителя в соответствующую страну, в том числе по следующим причинам:  

● несвоевременного предоставления информации Получателем сертификата,     

неполного и/или неточного указания данных при оформлении документов;  

● неявки Получателя сертификата и/или сопровождающего его лица на собеседование         

в посольство или визовый  центр;  

● предоставление со стороны Получателя сертификата фальшивого, поддельного или        

фальсифицированного документа / заграничного паспорта на себя и/или        



сопровождающего его лица;  

● в информационную систему соответствующей страны внесена запись, на основании         

которой  Получателю сертификата отказано во въезде;  

● Получатель сертификата не предоставил подтверждение наличия достаточных       

финансовых средств для оплаты расходов по пребыванию в течение         

запланированного срока или для возвращения в страну происхождения или         

проживания;  

● а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки в страну,         

выбранную Получателем сертификата.  

7.2.6 Получатель сертификата на путешествие, вправе обращаться для реализации своего          

Сертификата на путешествие исключительно к Туроператору.  

7.2.7 Условия активации сертификата от OneTwoTrip:  

● Сертификат может быть использован Держателем для полной или частичной оплаты          

Услуг на Сайте в сумме, соответствующей Номиналу Сертификата (задатку).  

● Стоимость Услуг, представленных на Сайте, определяется на день заказа указанных          

Услуг.  

● Для использования задатка в счет причитающихся платежей при оплате Услуг на           

Сайте Держатель должен при оформлении заказа на Услуги ввести в специальном           

поле указанный в Сертификате код. 

● В случае, если стоимость Услуг превышает Номинал Сертификата, Держатель         

доплачивает разницу в стоимости в безналичном порядке. 

● В случае, если стоимость Услуг меньше, чем номинал Сертификата, нереализованная          

сумма задатка поступает на накопительный счёт Держателя в его Личном кабинете и            

может быть использована только для оплаты Услуг на Сайте. 

● При оплате заказа с использованием задатка Держатель не может использовать          

другие промокоды или трипкоины (бонусные баллы OneTwoTrip), кроме оплаты         

бронирования отелей. 

● Сертификат должен быть использован для оплаты Услуг на Сайте в течение срока его             

действия. Если в течение срока его действия Держатель не использовал Сертификат           

для оплаты Услуг на Сайте, задаток возврату не подлежит. 

● Сертификат обмену и возврату не подлежит. 



8. Условия получения Подарков 

8.1 Каждый второй зарегистрировавшийся Участник, следовавший условиям в пункте «3»,          

получает один из «Еженедельных подарков» на свою электронную почту, которую Участник           

предварительно указывал при регистрации Аккаунта посредством портативного кинотеатра        

CINEMOOD.  

8.2 Выбор Победителя «Главного подарка» основывается решении экспертной комиссии,         

оценивающая качество поста Участника.  

8.3 Участник, выполнивший условия пункта «4», автоматически становится претендентом на          

получение «Главного подарка». Согласно пункту «5» он следит за объявлением Победителя.  

8.4 Когда экспертная комиссия выбирает Победителя Акции «Главный подарок», она          

связывается с Участником для уточнения серийного номера мини-кинотеатра CINEMOOD         

v2.0 Участника:  

8.4.1 Если Участником были выполнены условия пунктов «3-4», а Участник          

соответствует пункту «1.8», то Участник объявляется Победителем (см. пункт 5).  

8.4.2 Если Участник не выполнил хотя бы одно условие из пунктов «3-4», или              

Участник не соответствует условиям пункта «1.8», то экспертная комиссия выбирает другого           

Победителя.  

8.5 Экспертная комиссия в праве запросить у потенциального Победителя банковские          

данные или копию Паспорта гражданина РФ, а также СНИЛС и ИНН.  

8.6 После выбора Победителя и подтверждения выполнения условий пунктов «1.8, 3-4»,           

Организатор Акции гарантирует передачу данных Участника Партнеру по предоставлению         

подарка, на базе информации, предоставленной самим Участником при прохождении         

регистрации и создании Аккаунта CINEMOOD (см. пункты «2.5; 3; 9.13»). В случае            

возникновения у Победителя претензий по поводу качества, наличия и пр. вопросов, он            

обязан обратится к Партнеру по предоставлению подарка.  

 

9. Заключительные положения  



9.1. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это             

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,       

неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным      

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,       

не контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает       

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,        

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить        

или временно приостановить проведение Акции или принять иные меры, устраняющие          

возможные неблагоприятные последствия таких событий. 

9.2. Участник оставляет свои данные в рамках прохождения целевых действий на странице          

Акции и согласен с тем, что Организатор Акции может использовать данные для          

предоставления информации по подаркам, а также с целью информационной рассылки,       

либо рекламы. Участник дает согласие на обработку Организатором Акции своих         

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку         

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),        

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при       

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено        

в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу        

такой информации третьим лицам. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение информационных        

и рекламных сообщений, касающихся Акции, услуг и иных акций Организатора        

по электронной почте. В случае получения любого из подарков имена и изображения        

Победителей, в том числе фотографии, интервью, творческие задания, выполненные ими         

в рамках Акции, а также информация, размещённая в социальных сетях или        

предоставленная Участником Организатору, могут быть использованы Организатором       

в целях информирования третьих лиц о проведении Акции и/или её итогах без         

дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

9.4. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том числе          

для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных участники Акции          

вправе обратиться по адресу support@cinemood.com. 



9.5. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении         

всего периода проведения Акции, не уведомляя дополнительно Участников Акции        

о внесенных изменениях.  

9.6. Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов 26 февраля 2018 года (время            

московское) и действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил           

или отмены Акции по инициативе Организатора. 

9.7. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими        

Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически         

знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Акции. 

9.8. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего         

за днём размещения соответствующей информации на Сайте Акции. Если после вступления         

изменений в силу Участник продолжил участие в Акции, изменения считаются им принятыми         

в полном объёме. 

9.9. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В случае          

возникновения у Организатора убытков в связи с нарушением Участником настоящих       

Правил, соответствующий Участник обязан возместить Организатору сумму причиненного        

его действиями ущерба. 

9.10. Категорически запрещается использовать Сайт Акции для осуществления        

противоправных действий, а также вмешиваться в программный код Сайта Акции. 

9.11. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий          

настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Акции,        

не подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники Акции         

самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том          

числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть интернет), кроме тех          

расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые         

за счет Организатора. 

9.12. Организатор Акции не несёт ответственности за технические сбои в сети        

Интернет-провайдера, к которой подключен Сайт Акции и Участник Акции, препятствующие        

надлежащему использованию Сайт Акции; за неполучение Участниками Акции сообщений,        

отправленных Организатором Акции, независимо от причин их неполучения;      



за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,      

предусмотренных настоящими Правилами. 

9.13. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником в Аккаунте         

CINEMOOD сведения, которые он использует для вручения Подарка. Если Организатор          

не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным, то  Подарок         

признаётся невостребованным. Аналогичным образом Подарка признаётся      

невостребованным, если для его получения к Организатору обращается лицо, отличное         

от того, чьи данные были указаны при участии в Акции. В таком случае Подарок остается            

у Организатора и не присуждается никому из Участников Акции. 

9.14. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты        

с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

9.15. Участник данной акции принимая участие в Акции автоматически подтверждает свое           

ознакомление с настоящими правилами и принимает условия проведения Акции и          

дополнительного подтверждения со стороны Участника не требует. 

 

 


