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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ. ДЕТСКИЙ МИР». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила проведения Розыгрыша (далее – правила) 

регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша Наборов книг, 

Пригласительных билетов на спектакли Фестиваля «Театральный синдром. 

Детский мир» («Цацики идёт в школу» - 1 пригласительный на 2 места, 

«Хроники Нарнии» - 1 пригласительный на 2 места, «Спектакля нет» - 2 

пригласительных на 2 места, «Оливер Твист» - 1 пригласительный на 2 места, 

«Комната Герды» - 1 пригласительный на 2 места), спектакли Красноярского 

театра юного зрителя («Снежная Королева» - 1 пригласительный на 2 места) в 

2019г. и Пригласительного билета на премьерные показы в течение сезона 2019-

2020 в Красноярский театр юного зрителя, (далее именуемого «Розыгрыш») 

являющегося стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение 

внимания к фестивалю «Театральный синдром. Детский мир» (далее именуемый 

«Фестиваль»). Розыгрыш проводится КГАУК «Красноярский театр юного 

зрителя» (далее - Красноярский ТЮЗ) на территории г. Красноярска, направлен 

на повышение лояльности существующих зрителей, привлечение новых 

зрителей, проживающих на территории г. Красноярска. 

1.2. Организатором Розыгрыша является Красноярский ТЮЗ, ИНН 2461008372, 

далее по тексту именуемый «Организатор».  

1.3. Розыгрыш не является лотереей, тотализатором, либо иной, основанной на 

риске игрой. Участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных 

с участием в Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с 



исключительно за счет средств Организатора. 

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора из 

следующих призов: Набор книг (5 шт.), Пригласительные билеты спектакли 

Фестиваля «Театральный синдром. Детский мир» («Цацики идёт в школу» - 1 

пригласительный на 2 места, «Хроники Нарнии» - 1 пригласительный на 2 места, 

«Спектакля нет» - 2 пригласительных на 2 места, «Оливер Твист» - 1 

пригласительный на 2 места, «Комната Герды» - 1 пригласительный на 2 места), 

Пригласительный билет с правом посещения всех премьер в течение 

театрального сезона 2019-2020 в Красноярском ТЮЗе (1 пригласительный на две 

персоны). Призы в денежном эквиваленте не выдаются и замене на другие Призы 

не подлежат. 

1.5. Для участия в Розыгрыше, необходимо пройти квест, условия и карта 

которого размещены на сайте фестиваля (электронный адрес: 

http://theatricalsyndrome2019.ru/), на сайте Красноярского ТЮЗа, а также на всех 

страницах фестиваля в социальных сетях (https://vk.com/theatricalsyndrome, 

https://www.facebook.com/prokhorovfund/, https://www.instagram.com/tuz_kr). 

Задания квеста расположены на сайте Красноярского ТЮЗа, (электронный адрес: 

https://ktyz.ru).  

1.6. Сроки проведения Розыгрыша:    

1.6.1. Дата начала «28» августа 2019 г.    

1.6.2 Дата завершения «11» сентября 2019 г.    

1.6.3. Дата вручения призов Победителей Розыгрыша: 2 сентября 2019 года и 10 

сентября 2019 года. Розыгрыш проходит в два этапа: 

I этап. В первом этапе будут разыграны Пригласительные билеты на спектакли 

Фестиваля «Театральный синдром. Детский мир». Итоги первого этапа будут 

подведены 1 сентября, призы будут выданы Победителям 2 сентября в 19:00 в 

Театре оперы и балета (г. Красноярск, ул. Перенсона, 2) 

http://theatricalsyndrome2019.ru/
https://vk.com/theatricalsyndrome
https://www.facebook.com/prokhorovfund/
https://www.instagram.com/tuz_kr
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II этап. Во втором этапе будут разыграны Наборы книг, Пригласительный билет 

с правом посещения всех премьер в течение театрального сезона 2019-2020 в 

Красноярском ТЮЗе. Результаты второго этапа будут подведены 9 сентября, 

призы будут выданы Победителям 10 сентября в 12:00 в Красноярском ТЮЗе (г. 

Красноярск, ул. Академика Вавилова, 25). 

1.6.4. Срок выдачи Призов Розыгрыша до: «30» сентября 2019 г.   

1.7. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша:  

База всех зарегистрированных участников выгружается в файл формата .xls. 

Каждой Участнику, зарегистрировавшемуся и принявшему участие в квесте 

присваивается Уникальный порядковый номер. 

С помощью генератора случайных чисел (https://randstuff.ru) на I этапе 

розыгрыша определяется 6 случайных порядковых номеров участников, которые 

являются победителями. Призы вручаются по схеме:  

1-6 случайный порядковый номер: Пригласительные билеты на спектакли 

Фестиваля «Театральный синдром. Детский мир» («Цацики идёт в школу» - 1 

пригласительный на 2 места, «Хроники Нарнии» - 1 пригласительный на 2 места, 

«Спектакля нет» - 2 пригласительных на 2 места, «Оливер Твист» - 1 

пригласительный на 2 места, «Комната Герды» - 1 пригласительный на 2 места). 

На II этапе розыгрыша определяется 6 случайных порядковых номеров 

участников, которые являются Победителями розыгрыша. Призы вручаются по 

схеме:  

1 случайный порядковый номер: Пригласительный билет с правом посещения 

всех премьер в течение театрального сезона 2019-2020 в Красноярском ТЮЗе (1 

пригласительный на две персоны); 

2-6 случайный порядковый номер: Наборы книг. 

https://randstuff.ru/


Участники, порядковые номера которых соответствуют выбранным случайным 

образом номерам, признаются Победителями Розыгрыша. Информация о 

победителях Розыгрыша размещается на сайте https://ktyz.ru и на сайте 

http://theatricalsyndrome2019.ru/, а также в социальных сетях 

(https://vk.com/theatricalsyndrome, https://www.facebook.com/prokhorovfund/, 

https://www.instagram.com/tuz_kr). 

1.8 Выдача Приза: Выдача Призов Победителям Розыгрыша осуществляется 

после проведения Розыгрыша, по адресам: г. Красноярск, ул. Перенсона, 2 и ул. 

Вавилова, 25, в сроки, указанные в п. 1.6.3 настоящих Правил. 

1.9 Порядок выдачи Призов Победителям Розыгрыша: После проведения 

Розыгрыша Победители Розыгрыша получают на указанные при регистрации, 

адреса электронной почты (e-mail) уведомления о факте определения Победителя 

Розыгрыша и информацию о признании их Победителями и розыгрыше Призов. 

Призы будут выданы Победителям: на I этапе – 2 сентября в 19:00 в Театре оперы 

и балета; на II этапе – 10 сентября в 12:00 в Красноярском ТЮЗе. 

1.9.1 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. 

(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов 

в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

1.9.2 Стоимость каждого Приза Розыгрыша не превышает 4000 (четырех тысяч) 

рублей. 

1.10. По истечении указанного срока выдачи приза обязанность Организатора по 

выдаче Призов Победителям Розыгрыша прекращается, и Организатор вправе 

распорядиться Призами по своему усмотрению.    

1.11. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем 

https://ktyz.ru/
http://theatricalsyndrome2019.ru/
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https://www.instagram.com/tuz_kr


порядке в любое время до окончания срока проведения Розыгрыша вносить в 

настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения 

соответствующей информации на Интернет-сайте Организатора по адресу 

https://ktyz.ru/ и http://theatricalsyndrome2019.ru/.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ  

2.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не являющееся 

работником Организатора (лица, заключившие с Организатором трудовой 

договор).   

2.3. Для участия в Розыгрыше следует:  

2.3.1 Отсканировать QR-код для регистрации Участников в квесте, указанный на 

каждой из 10 фишек, расположенных на территории города Красноярска. 

2.3.2 Зарегистрироваться в качестве участника по инструкции, размещённой по 

ссылке в QR-коде (ссылка приводит участника в чат-бот в мессенджере Viber, где 

участник оставляет свои данные и в дальнейшем пишет ответы). Для 

регистрации необходимо написать: 

• Фамилию Имя 

• Номер телефона 

• E-mail 

2.3.3 Выполнять задания, засекреченные в QR-коде на каждой из фишек. 

Выполнить все задания и прислать ответы в чат-бот. 

2.4. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником 

Розыгрыша настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку 

предоставленных Участником  своих персональных данных в целях участия в 

проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и 

акциях, а также осуществления Организатором исследований, направленных на 

https://ktyz.ru/
http://theatricalsyndrome2019.ru/


улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, 

проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований, 

продвижения товаров, работ, услуг, информирования Участника о новых товарах, 

работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях, системах 

скидок и бонусов, предлагаемых Организатором, информирования об услугах 

Организатора и третьих лиц, продуктах (товарах, работах, услугах) путем 

осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных средств 

связи, включая (без ограничений) рассылку на адрес электронной почты (e-mail) 

Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей 

информации, в том числе информации, соответствующей понятию рекламы в 

смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях выполнения 

Организатором обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих 

интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору, и третьим 

лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об 

обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности 

персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, предоставление, передачу 

(включая передачу на территории Российской Федерации и трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его 

контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств 

автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных 

программных средств, разработанных по поручению Организатору, а также на 

ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных 

Участника, как с передачей по внутренней сети Организатора и его контрагентов, 

а также по сети Интернет, так и без таковой.  

Используемые способы обработки включают, в том числе (без ограничений), 



следующие: автоматическая проверка написания названий улиц/населенных 

пунктов, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с 

помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным 

критериям. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых 

действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, в отношении любой 

информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, 

отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных 

законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина 

Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а 

также сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего, домашнего, 

мобильного), адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные 

Участником Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах.  Право 

выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных 

Участника в соответствии с настоящими Правилами, предоставляется 

Участником Организатору и дополнительного согласования не требует.  

Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ.   

2.5. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, 

также дает свое согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и 

изображения (фотографии) на сайте Организатора по адресам http://ktyz.ru, а 

также в печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ 

и иных средствах массового распространения информации, включая (без 

ограничений) Instagram, ВКонтакте, Facebook.  

2.6. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном 

порядке отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом 

Организатор имеет право не комментировать свои действия по отношению к 

указанному (-ым) Участнику (ам).   



2.7. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных 

последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником 

неточных и/или недостоверных сведений о себе.  

2.8. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим 

стимулирующим мероприятием является окончательным и не может быть 

оспорен. 

2.9. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в 

Розыгрыше, обратившись к Организаторам розыгрыша.   

2.10. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут 

возникнуть у Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением 

настоящего Розыгрыша. Организатор не несет ответственность за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств вследствие сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. Организатор вправе в одностороннем 

порядке прекратить или приостановить проведение Розыгрыша или отстранить 

отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящий Розыгрыш 

или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, 

в связи с заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 

проведения Розыгрыша.  


