Условия акции «На «Щелкунчик» всей семьей»
1. Организатор розыгрыша: ГКБУК «Пермский театр оперы и балета» (далее «Театр»)
2. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить следующие условия: написать, почему
четыре билета на «Щелкунчика» в Пермский театр оперы и балета должны достаться именно
участнику; поделиться этим письмом в своем аккаунте в одной из социальных сетей (vk.com,
facebook.com, Instagram.com), оставить комментарий «Хочу на «Щелкунчика» под
конкурсным постом на официальных страницах театра в социальных сетях, но именно там,
где участник разместил свой ответ, почему именно его/её семья должна пойти на балет.
Запись в социальной сети должна быть доступна для всех до конца розыгрыша (до дня
подведения итогов), страница участника должна быть открыта до дня подведения итогов,
желательно закрепить запись в начале ленты — организаторы будут переходить через
комментарий «Хочу на «Щелкунчика» и изучать все конкурсные посты.
3. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации.
4. Каждый участник может написать пост только в одной из указанных социальных сетей.
Дублирование записей не допускается — это не увеличит шансы на победу.
5. Сроки проведения розыгрыша: 19 декабря 2019 — 25 декабря 2019 года. Сроки могут
быть изменены по решению Театра без предварительного уведомления.
6. Подведение итогов розыгрыша: 27 декабря 2017 года. Информация о результатах
публикуется в сообществах Театра в социальных сетях и на сайте. Представители Театра
свяжутся с победителем отдельно по телефону или по электронной почте не позднее 31
декабря 2019 года.
7. Победители розыгрыша определяются по решению жюри. Победитель будет выбираться
из числа тех, кто выполнил все условия розыгрыша.
8. Приз розыгрыша: четыре билета на балет «Щелкунчик», который состоится 31 декабря
2019 года в 18:00. *Воспользоваться билетами может только семья из четырех человек:
родителей и детей в любой комбинации (родитель + трое детей, двое родителей + двое
детей). Для получения приза необходимо предъявить документы, подтверждающие родство
детей и родителей.
9. Передача Приза третьим лицам не допускается.
10. Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено.
11. В случае возникновения причины, в том числе неконтролируемой Организатором
розыгрыша, которая препятствует должному проведению розыгрыша, затрагивает ее
безопасность, честность и целостность, Организатор розыгрыша вправе в одностороннем
порядке изменить или временно прекратить проведение розыгрыша.
12. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить приз в установленные
правилами акции сроки, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не
предоставляются.
13. Сотрудники Пермского театра оперы и балета, а также их родственники, не допускаются
к участию в розыгрыше. Если сотрудник театра или его родственник будет обнаружен среди
участников, театр вправе в одностороннем порядке не рассматривать письмо участника.

