Правила участия в Акции «Кто быстрее»
1. Общие положения Акции «Кто быстрее»
1.1. Наименование акции «Кто быстрее» (далее – Акция). Акция включает в себя выдачу
билетов (приглашений) в подарок за покупку Электронных билетов
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, сайт www.mirbileta.ru
1.3. Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к услугам по
распространению билетов, через сайт www. mirbileta.ru .
1.4. Дата и время проведения Акции: с 10 марта 2016 г. с 12.00 по 14 апреля 2016 до 15.59
1.5. Для всех сроков применяется московское время.
1.6. Сведения об Организаторе Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Мир
Билета», 109012, г. Москва, Черкасский Малый пер., д. 2, помещение III комната 5, ИНН
7710932025, ОГРН 1137746087050.
1.7. Призовой фонд:
- 2 билета на концерт "Баста с симфоническим оркестром" 18.04.2016 в 20:00 в
Государственном Кремлевском Дворце
- 2 приглашения на спектакль "С наступающим..." 19.04.2016 в 19.00 в театре
«Современник»
2. Общие правила участия в Акции
2.1. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее - «Правила»).
2.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске.
2.3. Участие в Акции не является обязательным.
2.4. Период совершения Покупки: с 10 марта 2016 г. с 12.00 по 14 апреля 2016 до 15.59
2.5. Период подведения итогов и выдачи призов Победителям: С 14 апреля 2016 с 16.00 года по
17 апреля 2016 года до 23.00.
2.6. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции - в сети
Интернет на сайте www.mirbileta.ru (далее - Сайт)
2.7. Для участия в Акции и получения Призов необходимо:
2.7.1. В период с 10 марта 2016 г. с 12.00 по 14 апреля 2016 до 15.59 (включительно) купить
Электронный билет (электронные билеты) на Сайте Организатора, предварительно
подтвердив свое согласие на участие в Акции.
2.7.2. Во время оформления заказа и его оплаты включится таймер, который автоматически
будет фиксировать общее время, потраченное Участником акции на покупку
Электронного билета (Электронных билетов) по номеру заказа, фамилии и имени
Участника акции.
2.7.3. Участник, который потратил минимум времени на приобретение Электронного билета
(Электронных билетов), оформив заказ с компьютера, в течение периода проведения
Акции на сайте www.mirbileta.ru, получит 2 билета на концерт "Баста с симфоническим
оркестром"
2.7.4. Участник, который потратил минимум времени на приобретение Электронного билета
(Электронных билетов), оформив заказ с мобильного устройства, в течение периода
проведения Акции на сайте www.mirbileta.ru, получит 2 приглашения на спектакль "С
наступающим..."
2.7.5. Информация о промежуточных и итоговых результатах участия в Акции будет
доступна по адресу: www.mirbileta.ru/contest-fast/ в период проведения Акции и в
период подведения итогов и выдачи призов Победителям.

Организатор Акции связывается с Победителем в период подведения итогов и выдачи
призов по номеру телефона, указанного Победителем Акции в момент оформления
заказа.
2.7.7. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том
числе расходы на Интернет и мобильную связь), а также иные коммуникационные или
транспортные расходы.
2.7.8. Победители Акции, выигравшие Приз, обязуются представить Организатору
следующую обязательную информацию и документы:
- Номер заказа и адрес электронной почты. Если Победитель не достиг возраста 18
(восемнадцати) лет, он получает у Организатора образец согласия родителей или
иных законных представителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего Победителя. Данный образец согласия необходимо
распечатать, заполнить и подписать родителям или иным законным
представителям Победителя. Затем это согласие должно быть отсканировано и
направлено Организатору на адрес электронной почты support@mirbileta.ru.
2.7.9. Время, дату, адрес и способ доставки Победитель согласовывает с сотрудником
Организации по телефону + 7 (499) 391-61-97.
2.7.10. Победитель обязан получить Приз лично.
2.7.11. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Призов либо отложить (до устранения соответствующих
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока
выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Призов в следующих
случаях:
2.7.11.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам,
и/или
2.7.11.2.
Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.7.8. настоящих Правил
не будут получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.7.11.3. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.11.4. В случае отсутствия Победителя по указанному им адресу и времени в течении 15 минут,
признается сторонами как отказ Победителя от получения Приза.
2.8. Порядок определения Победителей
2.8.1. Вручение Победителям Акции Призов осуществляется Организатором в порядке указанном
в настоящих Правилах.
2.8.2. В случае отказа Победителя от приза его денежная стоимость не выплачивается.
2.8.3. После вручения Призов согласно п.п. 4.1 настоящих Правил, но не позднее «18» апреля 2016
года, Оператор подписывает с Победителями Акт приема-передачи Приза. Акт подписывается при
обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя.
2.8.4. В случае отказа Участника от призов по какой-либо причине, Организатор Акции оставляет
за собой право использовать их по своему усмотрению.
2.8.5. Призы считаются невостребованными в случае, если Оператор не может связаться с
обладателем приза по указанному им телефону до «17» апреля 2016 года.
2.8.6. Все невостребованные призы по истечении срока выдачи приза поступают в распоряжение
Организатора Акции.
2.7.6.

3. Условия участия в Акции.
3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). Участие в Акции

несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного согласия их
законных представителей, которое предоставляется участником Организатору Акции по
требованию.
3.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора
3.3. Участником акции признается лицо, которое приобрело на Сайте один и более
Электронных билетов, которые не были отменены или возвращены в период проведения
акции, с учетом положений п. 3.1. и 3.2. настоящих Правил. При этом сумма и количество
приобретаемых билетов для выбора победителей значения не имеют.
4. Права и обязанности Участника Акции
4.1. Участники Акции обязаны:
4.1.1. соблюдать законодательство РФ,
4.1.2. соблюдать правила Акции во время ее проведения, а также выполнять инструкции и
требования Организатора Акции;
4.1.3. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
4.1.4. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
4.2. Организатор не несет ответственности за действия Участников, не соответствующих
законам или требованиям, предъявляемым к проведению активности, и может отстранить
любого уз участвующих лиц от участия в Акции без объяснения причин.
4.3. Участники Акции имеют следующие права:
4.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.3.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет признан
выигравшим в соответствии с настоящими Правилами;
4.3.3. право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления приза в случае,
если Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в
соответствии с настоящими Правилами;
4.3.4. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
5. Права и обязанности Организатора Акции
5.1 Организатор обязан:
5.1.1. Обеспечить участника Акции информацией об Акции.
5.1.2. Предоставить Билеты Участникам Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.3. Вручить Билеты Участникам Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Организатор имеет право:
5.2.1.
Организатор может в любое время изменять настоящие Правила по своему
усмотрению.
6.Прочее.
6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после еѐ окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронному почте по адресу support@mirbileta.ru
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;

- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
6.2.Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по электронной почте по адресу
support@mirbileta.ru
6.3. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.4. Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
6.5.Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
6.6. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции по электронной почте support@mirbileta.ru.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника и номер
контактного телефона.
6.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте www.mirbileta.ru
6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

