ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции «Собери мечту по буквам»
1. Общие положения
Название Акции: «Собери мечту по буквам» (далее «Акция»).
Настоящее стимулирующее мероприятие проводится согласно изложенным в настоящем Положении о проведении
Акции «Собери мечту по буквам» (далее – «Положение». Данная Акция не является лотереей либо иной игрой,
основанной на риске, не требует внесения платы за участие.
1.2. Цель Акции: продвижение и привлечение внимания к Парку Развлечений и Тематическому Парку «Остров
Мечты» в социальных сетях, увеличение потребительской лояльности и повышение узнаваемости парка.
1.3. Организаторы Акции:
1.3.1. Организатор: АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент», адрес: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 12,
этаж 2, кабинет 248, ИНН 7708782870
1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1. Общий срок проведения Акции: с «18» июля 2020 г. по «08» августа 2020 г. (включительно).
1.4.2. Срок приема заявок на участие в Акции: с «18» июля 2020 г. по «01» августа 2020 г. (включительно)
согласно п. 3.2. Положения.
1.4.3. Розыгрыш призов – определение Победителя Акции в период срока приема заявок на участие в Акции среди
Участников Акции, ставших Участниками Акции в выбранный ими день, на условиях настоящего
Положения.
1.4.4. Срок объявления Победителей Акции (публикации информации о Победителях Акции):
Объявление Победителей Акции осуществляется путем публикации сторис с отметкой Победителя в
официальном аккаунте «Острова Мечты» @dream_island_park ежедневно с 10:00 до 13:00 (по московскому времени)
на следующий день после розыгрыша, согласно графику розыгрыша, указанного в п. 3.2., а также будет
дополнительно сообщено каждому Победителю Акции посредством личного сообщения в социальных сетях.
1.1.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.

1.4.5. Срок вручения призов: с «18» июля 2020 г. по «08» августа 2020 г. (включительно).
1.4.6. Для определения наступления сроков, предусмотренных настоящим Положением, используется московское
время.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
Финансирование Акции: Проведение Акции, в том числе оплата и обеспечение предоставления приза
Победителям Акции, осуществляется за счет собственных средств Организаторов Акции.
Информация о ходе проведения Акции. Организаторы, а также привлеченные ими лица вправе размещать
сведения о ходе проведения Акции, том числе об Участниках Акции в средствах массовой информации, в сети
Интернет, а также в других общедоступных источниках информации.
Партнеры Организатора в рамках настоящего Положения: Befree, Reebok, Фамилия, Мираторг (далее –
«арендаторы-партнеры»).
2.
Регулирование Акции:
Акция проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении Акции («Положение») и
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение является обязательным для Организаторов Акции, Участников Акции, в том числе для
Победителей Акции.
Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Акции: Информация об Акции,
порядке проведения и итогах Акции размещается в официальных группах Организатора в социальных сетях
«ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» (далее – «Официальные группы»). Информация об Акции может также
размещаться на официальном сайте Организатора по адресу в сети Интернет: https://dreamisland.ru/ (далее –
«Официальный сайт») и в аккаунтах блогеров и пользователей Организатора в вышеуказанных социальных сетях.
3.
Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих призов:

Приз
Билеты в тематический парк «Остров Мечты» - 2 билета
- Тариф: Возраст (10+). Стоимость билета – 1 800 руб.
Приз №1:
- Бутылка для напитков, 650 мл / OM-19-0-04-U-0016 – 1 шт
- Фуфайка (Футболка), муж/жен/ OM-19-1-03-W-0019 – 1 шт
Приз №2:
- Бутылка для напитков, 500 мл / OM-19-0-04-U-0015 – 1 шт
- Фуфайка (Футболка), муж/жен/ OM-19-1-03-W-0019 – 1 шт
Приз №3:
- Игрушка мягконабивная «Красавчик», 15 см / SM-19-0-02-U-0063 – 1 шт
- Кружка
Приз №4:
- Игрушка мягконабивная «Hello Kitty с красным бантиком», 25 см / HK-19-

Кол-во
4 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт

0-02-U-0161 – 1 шт
- кружка
Подарочная карта Мираторг на 2 000 руб.
Сертификат в ресторан БУСИДО на 3 000 руб.
Сертификат в гриль-бар Жаровня на 3 000 руб.
Подарочная корзина продуктов от Мираторг на 2 000 руб.
Сертификат Reebok на 3 999 руб.
Сертификат Befree на 3 000 руб.

2 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт

Стоимость каждого из вышеуказанных призов не превышает 4 000,00 руб.
3.2. График проведения Розыгрыша Призов:
Дата Акции:

Приз от:

Приз:

1

18.07.2020

Сб

"Остров
Мечты"

2 (два) билета
в
тематический
парк "Остров
Мечты"
- Тариф:
Возраст (10+)
будни.
Стоимость 1
билета – 1 800
руб.

2

19.07.2020

Вс

"Остров
Мечты"

3

20.07.2020

Пн

"Остров
Мечты"

4

21.07.2020

Вт

"Остров
Мечты"

5

22.07.2020

Ср

"Остров
Мечты"

Приз №1:
- Бутылка для
напитков, 650
мл / OM-19-004-U-0016 – 1
шт
- Фуфайка
(Футболка),
муж/жен/ OM19-1-03-W0019 – 1 шт
2 (два) билета
в
тематический
парк "Остров
Мечты"
- Тариф:
Возраст (10+)
будни.
Стоимость 1
билета – 1 800
руб.
Приз №2:
- Бутылка для
напитков, 500
мл / OM-19-004-U-0015 – 1
шт
- Фуфайка
(Футболка),
муж/жен/ OM19-1-03-W0019 – 1 шт
2 (два) билета
в
тематический
парк "Остров
Мечты"
- Тариф:
Возраст (10+)
будни.

Кол-во
победит
елей
1

Действия Участника:

Проведение розыгрыша и
объявление победителя:

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
18.07 до 23:00 18.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 18.07
в период с 23:01 до 09:59
19.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
19.07 в период с 10:00 до
13:00

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
19.07 до 23:00 19.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции
1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
20.07 до 23:00 20.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции
1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
21.07 до 23:00 21.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции
1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
22.07 до 23:00 22.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 19.07
в период с 23:01 до 09:59
20.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
20.07 в период с 10:00 до
13:00

1

1

1

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 20.07
в период с 23:01 до 09:59
21.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
21.07 в период с 10:00 до
13:00

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 21.07
в период с 23:01 до 09:59
22.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
22.07 в период с 10:00 до
13:00

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 22.07
в период с 23:01 до 09:59
23.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
23.07 в период с 10:00 до

Стоимость 1
билета – 1 800
руб.

«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

13:00

6

23.07.2020

Чт

"Остров
Мечты"

Приз №3:
- Игрушка
мягконабивная
«Красавчик»,
15 см / SM-190-02-U-0063 –
1 шт
- Кружка - 1шт.

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
23.07 до 23:00 23.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 23.07
в период с 23:01 до 09:59
24.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
24.07 в период с 10:00 до
13:00

7

24.07.2020

Пт

Befree

Подарочная
карта на
сумму 3000
руб.

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3.Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : магазин "Befree" на
территории тематического парка
"Остров Мечты"
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
24.07 до 23:00 24.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park и
@bedree_fashion
5) 4.4.6. – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 24.07
в период с 23:01 до 09:59
25.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
25.07 в период с 10:00 до
13:00

8

25.07.2020

Сб

1.Ресторан
БУСИДО
2.Гриль-бар
Жаровня

1. Сертификат
на 3 000 руб. в
ресторан
БУСИДО
2. Сертификат
на сумму 3 000
руб. в грилибар Жаровня

1. 1
2. 1

1. Для розыгрыша от ресторана
БУСИДО:
1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3. Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : ресторан БУСИДО на
территории тематического парка
"Остров Мечты"
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
25.07 до 23:00 25.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park и
@busido_island
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 25.07
в период с 23:01 до 09:59
26.07
2. Публикация сторис (2
сторис с разными
победителями) с отметкой
победителей : 26.07 в
период с 10:00 до 13:00

2. Для розыгрыша от гриль-бара
Жаровня:
1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3. Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : гриль-бар Жаровня на
территории тематического парка
"Остров Мечты"
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
25.07 до 23:00 25.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park и
@zharovnya_family_club
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

9

26.07.2020

Вс

Reebok

Сертификат на
сумму 3 999
руб.

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3.Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : магазин "Reebok" на
территории тематического парка
"Остров Мечты"
3) 4.4.4.. Правил Акции
4) 4.4.5.. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
26.07 до 23:00 25.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park и
@reebok_russia
5) 4.4.6. – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 26.07
в период с 23:01 до 09:59
27.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
27.07 в период с 10:00 до
13:00

10

27.07.2020

Пн

"Остров
Мечты"

Приз №2:
- Бутылка для
напитков, 500
мл / OM-19-004-U-0015 – 1
шт
- Фуфайка
(Футболка),
муж/жен/ OM19-1-03-W0019 – 1 шт

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3.Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : магазин "Фамилия" на
территории тематического парка
"Остров Мечты"

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 27.07
в период с 23:01 до 09:59
28.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителей (3
победителя) : 28.07 в
период с 10:00 до 13:00

3) 4.4.4.. Правил Акции
4) 4.4.5.. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
27.07 до 23:00 27.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6. – 4.4.8 Правил Акции

11

28.07.2020

Вт

"Остров
Мечты"

Приз №4:
- Игрушка
мягконабивная
«Hello Kitty с
красным
бантиком», 25
см / HK-19-002-U-0161 – 1
шт
- кружка - 1 шт.

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
28.07 до 23:00 28.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 28.07
в период с 23:01 до 09:59
28.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
29.07 в период с 10:00 до
13:00

12

29.07.2020

Ср

Мираторг

Подарочная
корзина
продуктов

2

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3.Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : магазин "Мираторг" на
территории тематического парка
"Остров Мечты"

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 29.07
в период с 23:01 до 09:59
30.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
30.07 в период с 10:00 до
13:00

3) 4.4.4.. Правил Акции
4) 4.4.5.. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
29.07 до 23:00 29.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park и
@supermarket_miratorg
5) 4.4.6. – 4.4.8 Правил Акции

13

30.07.2020

Чт

"Остров
Мечты"

2 (два) билета
в
тематический
парк "Остров
Мечты"
- Тариф:
Возраст (10+)
будни.
Стоимость 1
билета – 1 800
руб.

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
30.07 до 23:00 30.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 30.07
в период с 23:01 до 09:59
31.07
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
31.07 в период с 10:00 до
13:00

14

31.07.2020

Пт

Мираторг

Подарочная
карта на сумму
2 000 руб.

2

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.3.Правил Акции
- покупка у арендатора-партнера
Акции : магазин "Мираторг" на
территории тематического парка
"Остров Мечты"
3) 4.4.4.. Правил Акции
4) 4.4.5.. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
31.07 до 23:00 31.07
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park и
@supermarket_miratorg
5) 4.4.6. – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 31.07
в период с 23:01 до 09:59
01.08
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
01.08 в период с 10:00 до
13:00

15

01.08.2020

Сб

"Остров
Мечты"

Приз №1:
- Бутылка для
напитков, 650
мл / OM-19-004-U-0016 – 1
шт
- Фуфайка
(Футболка),
муж/жен/ OM19-1-03-W0019 – 1 шт

1

1) 4.4.1. Правил Акции
2) 4.4.2. Правил Акции
3) 4.4.4. Правил Акции
4) 4.4.5. Правил Акции
- время публикации поста: с 10:00
01.08 до 23:00 01.08
- хештег #СобериМечтуПоБуквам и
отметка официального аккаунта
«Острова Мечты»
@dream_island_park
5) 4.4.6 – 4.4.8 Правил Акции

1. Проведение розыгрыша:
- розыгрыш осуществляется
Организатором акции 01.08
в период с 23:01 до 09:59
02.08
2. Публикация сторис с
отметкой победителя :
02.08 в период с 10:00 до
13:00

Количество победителей Акции: Общее максимальное количество Победителей Акции в период её проведения
– 18 человек. В рамках каждого дня розыгрыша призов количество возможных Победителей соответствующего
дня указано в п. 3.2 Положения. Победители Акции получают призы, предусмотренные п. 3.2 Положения, на
условиях настоящего Положения.
Информация о Победителях Акции: Информация о Победителях Акции осуществляется путем публикации сторис с
отметкой победителя в официальном аккаунте «Острова Мечты» @dream_island_park, а также будет дополнительно
сообщена каждому Победителю Акции посредством личного сообщения в социальных сетях.
3.3.

4. Порядок и условия участия в Акции
Условия участия в Акции: Участие в Акции является бесплатным. Акция является публичной и открытой.
Порядок проведения Акции:
4.2.1. Акция проводится в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего Положения.
4.2.2. Участники Акции в соответствии с настоящим Положением вправе принять участие в Акции
исключительно в сроки, указанные в п.п. 1.4.2. настоящего Положения.
4.2.3. Организаторы Акции определяют победителей Акции в установленном настоящим Положением порядке и
в сроки, указанные в п.п. 1.4.2. настоящего Положения.
4.2.4. В срок, указанный в п. 1.4.4. настоящего Положения Организаторы информируют победителей Акции об
их победе и предпринимают необходимые действия для вручения (направления) им соответствующих
призов.
4.3. Требования к Участникам Акции: В Акции может принять участие только дееспособные лица, действующие в
собственных интересах, достигшие 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, в полном
объеме принявшие настоящее Положение. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора Акции
и члены их семей.
4.4. Для принятия участия в Акции необходимо совершить все указанные ниже действия:
4.4.1. Выбрать день для участия в Акции согласно п. 3.2 Положения. Все предусмотренные в п. 4.4 Положения
действия, необходимые для принятия участия в Акции, должны быть выполнены именно в выбранный день
4.1.
4.2.

(далее – «День участия в розыгрыше призов»). Количество дней, в которые можно участвовать в Акции, при условии
соблюдения условий, не ограничено.
4.4.2. В День участия в розыгрыше призов от «Острова Мечты» - необходимо совершить единоразовую покупку (одним
чеком) у любого арендатора в зоне городского променада Парка Развлечений «Острова Мечты» или в зоне
Тематического парка «Острова Мечты» или приобрести билет(ы) в Тематический парк «Остров Мечты» в кассах Парка,
терминалах Парка либо на сайте www.dreamisland.ru на сумму не менее 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей .
При этом:
•
Действие Акции не распространяется на покупку табака, табачной продукции, табачных изделий и алкоголя.
•
Участник при совершении покупки обязан получить оригинал чека с указанием QR-кода и сохранить его до
окончания Периода проведения Акции для получения приза. Организатор вправе потребовать предъявить оригинал
чека с указанием QR-кода и отказать в выдаче Приза при отсутствии оригинала чека у Участника.
4.4.3. В День участия в розыгрыше призов от арендаторов-партнеров - необходимо совершить единоразовую покупку у
арендатора-партнера в магазине/ресторане, расположенном в зоне городского променада Парка Развлечений «Острова
Мечты», на сумму не менее 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
При этом:
•
Действие Акции не распространяется на покупку табака, табачной продукции и табачных изделий.
•
Участник при совершении покупки обязан получить оригинал чека с указанием QR-кода и сохранить его до
окончания Периода проведения Акции для получения приза. Организатор вправе потребовать предъявить оригинал
чека с указанием QR-кода и отказать в выдаче Приза при отсутствии оригинала чека у Участника.
4.4.4. На территории городского променада «Острова Мечты» найти буквы «М», «Е», «Ч», «Т», «А» и сделать
фотографию каждой из них (далее по тексту – «Фотография»). Фотографии должны быть сделаны в зоне размещения
букв в День участия в розыгрыше призов. Обязательным условием Фотографии является присутствие Участника Акции
не менее чем на одной из пяти фотографий с буквами. Использование Фотографий, сделанных и/или размещенных
другим Участником Акции не допускается.
4.4.5. До 23:00 часов опубликовать в Instagram карусель из 6 фотографий (сделанные 5 Фотографии с пятью буквами
согласно п. 4.4.4 Положения и фотографию чека согласно п. 4.4.2 или 4.4.3 Положения (чек прикладывается в
зависимости от того разыгрывается приз от «Острова Мечты» или от арендаторов-партнеров в этот день) с хештегом
#СобериМечтуПоБуквам. Дата чека и дата публикации Фотографии (поста) должны совпадать.
Карусель из сделанных фотографий публикуется следующим образом:
 1ая фотография – фотография с буквой «М»
 2ая фотография – фотография с буквой «Е»
 3я фотография – фотография с буквой «Ч»
 5ая фотография – фотография с буквой «Т»
 5ая фотография – фотография с буквой «А»
 6ая фотография – фотография чека
А также:
•
В день розыгрыша призов от «Острова Мечты» (согласно графику розыгрыша призов в п. 3.2. Положения)
необходимо отметить в посте официальный аккаунт «Острова Мечты» в Instagram - @dream_island_park;
•
В день розыгрыша призов от арендаторов-партнеров необходимо отметить в посте официальный аккаунт
«Острова Мечты» в Instagram - @dream_island_park и соответствующего арендатора-партнера (согласно графику
розыгрыша призов в п. 3.2. Положения) в Instagram.
4.4.6. Подписаться на официальный аккаунт «Острова Мечты» в Instagram - @dream_island_park.
4.4.7. Открыть свой аккаунт на время проведения Акции.
4.4.8. На один чек может быть размещена только одна карусель Фотографий. Размещение на один и тот же чек
нескольких каруселей Фотографий не допускается. При выявлении таких фактов участие в Акции всех лиц,
использовавших один и тот же чек, признается несостоявшимся.
4.5. Фотография не должна содержать изображения и иные объекты, обремененные правами третьих лиц, и
изображения людей, в том случае, если для использования таких изображений нужно получать дополнительные
разрешения.
Дополнительно не допускается размещение Фотографии, которая нарушает хотя бы одно из нижеперечисленных
требований: не должна содержать сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Организаторов
Акции, их представителей и аффилированных лиц, любых иных третьих лиц; не может быть непристойной,
содержать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и/или выражения, нарушать нормы морали и
нравственности, насильственные сцены; не должна содержать информацию, представляемую в виде
натуралистических изображений или описаний половых органов человека и (или) полового сношения либо
сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия,
совершаемого в отношении животного; изображения (описания) правонарушений, порнографические материалы,
нецензурные, бранные слова или выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов,
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации; не должны быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе; не должна
содержать негативные образы, тексты и/или ассоциации с деятельностью Организаторов Акции, содержать
рекламу, а также не должна причинять ущерб или вред Организаторам Акции, их представителям и
аффилированным лицам и/или иным третьим лицам.

Фотография считается размещенной в рамках настоящего Акции в том случае, если она соответствует условиям
настоящего Положения.
4.7. Участники Акции соглашаются с тем, что они несут единоличную полную ответственность в отношении
содержания размещенных ими Фотографий, в том числе: за соответствие требованиям законодательства, за
нарушения прав третьих лиц, за соблюдение условий настоящего Положения. Организаторы Акции не несут
ответственность за содержание Фотографий, предоставленных Участниками Акции.
В случае получения Организатором обоснованной, по мнению Организатора, претензии от лица, чьи права были
нарушены в связи с размещением Участником Акции Фотографии, Организатор направляет Участнику
соответствующее уведомление с требованием урегулировать такую претензию. В случае не урегулирования
претензии в течение 3 календарных дней Организатор вправе снять такую Фотографию с участия в Акции и
отменить выбор такого Участника в качестве Победителя розыгрыша.
4.8. В случае выявления факта несоответствия Фотографии Участника Акции требованиям настоящего Положения,
Организаторы Акции вправе отклонить/удалить соответствующую Фотографию, а предоставившего ее
Участника Акции отстранить от участия в Акции.
4.9. Удаление Участником любой из Фотографий или карусели Фотографий до окончания проведенияРозыгрыша по
соответствующему дню является основанием для исключения такого лица из списка Участников.
4.10. Согласие Участников Акции с настоящим Положением: публикация Фотографии/карусели Фотографий
согласно п. 4.4. Положения, Участник Акции тем самым однозначно подтверждает, что ознакомился с настоящим
Положением, безоговорочно принимает его условия в полном объеме и обязуется его выполнять.
4.6.

5.1.

6.1.

5. Определение Победителя Розыгрыша призов
Порядок определения победителей Акции.
5.1.1. По завершении срока приема заявок на участие в Акции на день согласно п. 3.2. Положения Организатор
путем онлайн-рандомайзера https://randomus.ru/list определяет Победителей Акции соответствующего дня.
6. Права и обязанности Участников Акции
Участники Акции имеют право:
6.1.1. Участники Акции вправе принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением.
6.1.2. Победитель Акции вправе требовать выдачи приза, в соответствии с настоящим Положением.
6.1.3. Принять участие в Акции неограниченное количество раз при условии использования разных чеков.

Участники Акции обязаны:
6.2.1. Неукоснительно соблюдать требования настоящего Положения, а также нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2.2. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или инициатором размещения,
публикации в сети Интернет, средствах массовой информации или иным способом сведений, сообщений,
материалов и т.д., способных нанести ущерб деловой репутации Организатора Акции, его
аффилированным лицам, продукции, работам, услугам Организатора Акции, Акции, партнерам Акции,
иным Участникам Акции, а также сотрудникам, контрагентам Организатора Акции, посредством
негативных комментариев или другим способом (отрицательные отзывы в письменной и устной форме и
др.).
6.2.3. В случае признания Участника Акции Победителем Акции, соответствующий Участник Акции обязан по
запросу любого из Организаторов Акции и/или уполномоченных ими лиц в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения соответствующего запроса предоставить Организатору всю необходимую для вручения
Приза контактную информацию (посредством обмена личными сообщениями через Социальную сеть
Инстаграм). В случае, если модератор сообщества или официальное сообщество Организатора, запросит
дополнительные данные для проверки в личных сообщениях, пользователь должен указать свой номер
телефона и ФИО, на которое он оформлен. Фамилия и имя должны совпадать с именем и фамилией в
социальной сети.
6.3. Ответственность Участников Акции.
6.3.1. В случае несоблюдения Участником Акции условий настоящего Положения, установленных в нём
требований, соответствующий Участник Акции по решению Организатора Акции может быть отстранен
от участия в Акции.
6.3.2. В случае если факты нарушения Участником Акции условий настоящего Положения, в том числе
несоответствия Участников Акции требованиям к Участникам Акции, указанным в п. 4.3 настоящего
Положения, а также обстоятельства, свидетельствующие о недействительности, ложности или
ошибочности предоставленных Участником Акции гарантий, будут выявлены Организатором Акции
после признания соответствующего Участника Акции Победителем Акции, участие данного Участника
Акции может быть признано неправомерным и Организаторы Акции будет вправе не выдавать
соответствующему Участнику Акции приз, а в случае, если выдача приза уже была произведена,
Организаторы Акции вправе потребовать возврата соответствующего приза, либо возмещения его
стоимости, в том числе, если приз уже был использован соответствующим Участником Акции.
6.3.3. Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организаторов Акции и/или иных лиц
вследствие нарушений соответствующим Участником Акции настоящего Положения и/или действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2.

6.4. Персональные данные Участника Акции:
6.4.1. Размещая Фотографию согласно настоящему Положению, Участник Акции дает согласие на
использование своих персональных данных, содержащихся в Фотографиях и/или постах/сторис и
аккаунтах Участника Акции в социальных сетях, Организаторам Акции в соответствии и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.4.2. Участник Акции разрешает Организаторам Акции использовать следующие свои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства и временного пребывания, номер
мобильного, домашнего или иного телефона, адрес электронной почты, псевдоним, используемый в
социальных сетях, изображение, в том числе фотографии, сведения о работе, образовании, хобби,
интересах, а также иные сведения, содержащиеся в Фотографиях и/или постах/сторис и аккаунтах
Участника Акции в социальных сетях.
6.4.3. Персональные данные Участников Акции могут быть использованы Организатором Акции, его
аффилированными лицами, а также лицами, состоящими с ними в договорных отношениях, в следующих
целях: в целях проведения Акции, размещения информации, в том числе рекламной, об Акции, в целях
съемки и создания произведений, отражающих и описывающих процесс и условия проведения Акции, в
целях рекламирования Организатора Акции, посредством включения соответствующих персональных
данных в презентации и иные аналогичные материалы, размещения их в сети Интернет, рассылки
рекламных, информационных и иных сообщений.
6.4.4. Организатор Акции вправе использовать персональные данные Участника Акции в вышеуказанных целях
и передавать указанные данные третьим лицам, состоящим с Организатором Акции в договорных
отношениях, в течение всего периода проведения Акции, а также в течение 5 (Пяти) лет с момента
завершения общего периода проведения Акции.
6.5. Авторские права участника Акции: Участник Акции заявляет и гарантирует, что при размещении им
Фотографии авторские права на все составляющие элементы – фотографию и сопроводительный текст
принадлежат ему в полном объеме и не нарушают права третьих лиц. Участник Акции в соответствии со
ст. 1274 ГК РФ предоставляет Организатору Акции право в информационных целях свободно
использовать Фотографию и пост/сторис и любые их элементы путем воспроизведения, распространения,
публичного показа, сообщения в эфир, сообщения по кабелю, доведения до всеобщего сведения
посредством размещения в Официальных группах и на официальном сайте Организатора, при создании
произведений, отражающих и описывающих процесс и условия проведения Акции – на всей территории
мира без ограничения срока использования при условии указания авторства и источника.
7. Права и обязанности Организатора Акции
Организатор Акции вправе:
7.1.1. Отстранить Участника Акции от участия в Акции случае, если Участник Акции будет нарушать условия
настоящего Положения, действующее законодательство Российской Федерации, не будет соответствовать
требованиям к Участникам Акции, указанным в п. 4.3 настоящего Положения.
7.1.2. Не принимать (удалять из Официальных групп) Фотографии Участников Акции к участию в е в случае
несоответствия соответствующих Фотографий требованиям, указанным в настоящем Положении.
7.1.3. Не принимать Фотографии Участников Акции к участию в случае их несоответствия условиям, целям
и/или задачам Акции.
7.1.4. Отказать Победителю Акции в выдаче приза в случае, если такой Участник Акции отказался сообщить
Организаторам Акции данные и/или предоставить документы, указанные в п. 6.2.3. настоящего Положения.
7.1.5. Изменять настоящее Положение или отменить в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уведомив об этом Участников Акции посредством размещения соответствующей
информации на Официальном сайте.
7.1.6. Организатор имеет право публиковать информацию о Победителях на официальном сайте Организатора и
официальных социальных сетях Организатора.
7.2. Организатор Акции обязуется:
7.2.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящим Положением.
7.2.2. Выдать призы Победителям Акции в соответствии с условиями настоящего Положения.
7.3. Организатор Акции не несет ответственности за:
7.3.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, сети Интернет, социальных сетях, Официальном сайте,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора Акции, социальных сетей;
7.3.2. Неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоя работы
почтовых служб;
7.3.3. Невозможность использования победителем Акции приза, полученного в соответствии с настоящим
Положениям, по причинам, не связанным с деятельностью Организаторов Акции;
7.3.4. Качество товаров (работ, услуг), являющихся призом Акции;
7.3.5. Любые убытки, возникшие у Участника Акции вследствие участия в Акции и/или использования приза,
полученного от Организаторов Акции в соответствии с настоящим Положением.
7.1.

8. Порядок и сроки получения призов
Выдача призов Победителю Акции производится Организатором после определения победителей Акции.
Представители Организатора Акции связываются с Победителем Акции по контактным данным, указанных
соответствующими победителями Акции в своих аккаунтах в социальных сетях посредством личных сообщений.
Выдача призов осуществляется после определения Победителей Акции в срок, указанный в п. 1.4.5 настоящего
Положения. Указанный срок может быть продлен по решению Организаторов по объективным причинам.
8.2. Место и время получения (вручения) Приза: Призы вручаются в срок, указанный в п. 1.4.5. Правил путем
передачи Приза Организатором Акции Победителю на территории тематического парка «Остров Мечты».
8.3. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения которых Победители
отказались или за получением которых не явились в срок, указанный в п. 1.4.5. настоящих Правил, Организатор
Акции распоряжается по своему усмотрению, в том числе может выдать их иным участникам Акции, путем
проведения повторного розыгрыша с помощью https://randomus.ru/list. Призы не могут быть востребованы
Победителями повторно.
8.4. Обязательства Организатора относительно качества Приза Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями. Претензии Победителя относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно к
производителям/изготовителям.
8.5. С момента передачи Приза Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче Приза считается
исполненной. С момента передачи Приза Победителю Акции к Победителю переходит риск случайной гибели или
порчи Приза.
8.6. Приз (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями Участников
и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах,
призванных информировать потребителей о проведении Акции.
8.7. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не производится.
8.8. Выдача вместо приза, указанного в разделе 3 настоящего Положения, денежного эквивалента его стоимости не
допускается. Замена приза на иные призы не осуществляется.
8.9. Организатор Акции не несет ответственности в случае невыполнения Участниками Акции своих обязательств по
настоящему Положению, в том числе в виде предоставления неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных, включая паспортные данные, подтверждающих документов, контактных данных.
8.10. В случае, если Победитель Акции откажется от получения приза в соответствии с настоящим Положением, либо
не получит приз по иным причинам, не связанным с действиями Организатора Акции, нарушающими условия
настоящего Положения, Организатор вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника
Акции Победителем Акции.
8.11. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Положении, все расходы, связанные с участием в Акции (услуги
почты, Интернет, расходные материалы и другие), оплачиваются Участниками Акции самостоятельно и не
возмещаются Организаторами Акции.
8.1.

