Правила проведения стимулирующей рекламной акции
«Зачем молчать, когда есть голос!»
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной акции (далее - Акция). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте http://golosa2018.ru/.
1.1. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее по тексту - Правила) и не требует обязательной
регистрации или направления в соответствующие государственные органы.
1.2. Целью Акции «Зачем молчать, когда есть голос!» является популяризация участия жителей г.
Москвы в выборах мэра г. Москвы 9 сентября 2018 г. и поощрение участия молодежи в них.
1.3. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, достигшие на
момент действия Акции совершеннолетия (18 лет), но не превышающие возраста 30 лет,
имеющие гражданство Российской Федерации, а так же совершившие действия, указанные
настоящими Правилами.
2. Организатор Акции
Полное и сокращенное наименование
Адрес места нахождения
ИНН/КПП
E-mail

Московская городская избирательная комиссия,
МОСГОРИЗБИРКОМ
125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13
7710053218 / 771001001
help@golosa2018.ru

Телефон горячей линии

8 (499)495-47-56,
Время работы
09 сентября 2018 г. с 09.00 до 22.00
в остальные дни Акции:
будни 10.00 до 20.00

3. Порядок проведения Акции
3.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация, г. Москва.
3.2. Сроки проведения Акции (время московское):
•
Общий срок проведения Акции: с 08:00 09.09.2018 по 19:00 22.09.2018
•
День выдачи флаеров для получения электронных Билетов – с 08:00 по 22:00 09.09.2018.
•
Период выдачи электронных Билетов для посещения концертов:
– концерт 20 сентября с 08:00 09.09.2018 по 19:00 20.09.2018
– концерт 21 сентября с 08:00 09.09.2018 по 19:00 21.09.2018
– концерт 22 сентября с 08:00 09.09.2018 по 19:00 22.09.2018
3.3. Для участия в Акции, необходимо:
3.3.1. 09.09.2018 прийти на избирательный участок на территории г. Москвы и проголосовать в
установленном законом порядке.
3.3.2. Получить от сотрудника избирательной комиссии флаер одновременно с бюллетенью для
голосования.
3.3.3. Активировать флаер на сайте: www.golosa2018.ru (далее – сайт), то есть:
 выбрать желаемую дату для посещения концерта, выбрать тип билета (танцевальный партер или
сидячие места), ввести уникальный код активации, указанный на флаере; указать электронную
почту, на которую будет отправлен электронный билет.
 По факту ввода электронной почты Участник Акции получит письмо на электронную почту,
содержащее электронный Билет в формате .png (далее – Билет). Участник может получить
только 1(один) Билет на указанную электронную почту.
3.3.4. Получить Билет в результате активации (п.3.3.3). Билет даёт право на посещение одного
концерта в СК «Олимпийский», дата проведения концертов – 20, 21, 22 сентября 2018 г., время
проведения: с 19:00 по 22:00 (время московское), адрес концертной площадки: 129090, Россия, г.
Москва, Олимпийский пр., 16, c.1 и с.2. Полученные по электронной почте Билеты обмену не подлежат.
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3.3.5. Для прохождения в СК «Олимпийский» на концерт Участник обязуется распечатать
электронный билет. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность посещения
Участником концерта в связи с несоблюдением настоящего пункта.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
4.1.1. 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук пригласительных электронных Билетов на концерт. По одному
флаеру Участник может получить только один Билет. Билет бесплатный. Билет дает его владельцу право
на посещение молодежного концерта в один из следующих дней: 20 или 21 или 22 сентября 2018 г.,
время проведения: с 19:00 по 22:00 (время московское), адрес концертной площадки: 129090, Россия, г.
Москва, Олимпийский пр., 16, c.1 и с.2.
4.2.
Общее количество флаеров составляет 200 000 (Двести тысяч) штук. Общее количество Билетов,
распространяемых в результате активации флаеров составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук.
4.3.
Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация призов.
Замена приза на денежный эквивалент не производится.
4.4.
Полученные по электронной почте Билеты обмену не подлежат.
4.5.
Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничена количеством
Билетов, указанных в п. 4.2 настоящих Правил.
5. Порядок и сроки выдачи Билета
5.1. Вручение призов осуществляется виртуально, по факту активации флаера на сайте
www.golosa2018.ru, путем направления Билета на электронную почту, в соответствии с порядком
проведения Акции.
5.2. В случае если Участник не совершит действия, определенные пп. 3.3.2 – 3.3.4 настоящих Правил в
срок до окончания периода выдачи электронных Билетов (абз.3 п.3.2.) – он не имеет права претендовать
на получение Билета.
5.3. Все невостребованные Билеты остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими по
своему усмотрению.
5.4. Организатор вправе в одностороннем порядке отказать Участнику в дальнейшем участии в Акции в
случае, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, и прочих манипуляциях на сайте Акции,
повлекших за собой материальные, моральные и прочие негативные последствия.
6. Заключительные положения, ограничение ответственности
6.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящая Акция не является лотереей, или иной игрой, основанной на риске. Участие в Акции не
зависит от итогов голосования Участника и/или итогов выборов.
6.3. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке. Правила в новой редакции подлежат публикации на сайте www.golosa2018.ru.
6.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции. В случае технических неполадок на сайте Акции, требуется повторно зайти на него позже.
6.5. Факт участия в Акции (а именно: посещение сайта www.golosa2018.ru , ввод адреса электронной
почты) означает полное согласие Участников с настоящими Правилами, согласие Участника на
обработку и распространение его персональных данных Организатором, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, осуществляющим техническую поддержку Акции.
Третье лицо, уполномоченное Организатором – ИП Донец С.С. (ИНН: 772973868328, ОГРНИП:
317774600045912).
6.6. Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование этих данных для
формирования электронных билетов.
6.7. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и одного года после ее окончания.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение приза Акции,
Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе.
6.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
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законодательством РФ.
6.9. Ответственность Организатора перед Участником Акции ограничена предоставлением технической
возможности получения Билета и количеством Билетов.
6.10. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности посещения Участником
концерта по причине отсутствия у Участника распечатанного Билета и/или непригодного состояния
имеющегося Билета (что послужит препятствием для считывания сканерами при входе на концертную
площадку).
6.11. Организатор Акции не несет ответственности за технические проблемы с передачей данных при
использовании каналов связи, используемых при проведении Акции.
6.12. Участник Акции самостоятельно несет ответственность за корректность предоставляемой
информации (из перечня согласно п. 3.3.3. настоящих Правил). В случае указания Участником неверной
даты и/или кода активации и/или электронный почты Участника Акции, повторная попытка получения
Билета невозможна.
6.13. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. 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 Акции.
6.14. 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 интернет, проездом).
6.15. В случае возникновения вопросов каждый Участник Акции вправе задать их Организатору по
электронному адресу: help@golosa2018.ru.
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