Правила проведения и участия в акции «Космическое путешествие» (далее –
«Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции
«Космическое путешествие» (далее – «Акция»).
1.2. Организатором Акции является ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток», ОГРН
1107746543695, ИНН 7743785979, КПП 772601001 (далее – «Организатор»).
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 00:00
(московского времени) 04 июля 2016 года до 23:00 (московского времени) 19 августа 2016
года включительно (далее – «Срок») и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в активностях Акции: в период с 00:00 (московского времени) 04 июля 2016
года по 23:59 (московского времени) 14 августа 2016 года.
1.3.2. Определение и объявление Победителей Акции:
1.3.2.1. Победителей Дня: до 23:00 (московского времени) каждый рабочий день в период
с 05 июля 2016 года по 15 августа 2016 года.
1.3.2.2. Главного Победителя Акции: до 23:00 (московского времени) 19 августа 2016
года.
1.4. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами. Размещенные на сайте http://chupachups.nickelodeon.ru правила
представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем
потенциальным Участникам Акции. В силу положений части 3 статьи 434 Гражданского
кодекса Российской Федерации совершение Участником Акции действий,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, рассматривается в качестве
безоговорочного согласия Участника Акции с условиями Правил. С момента совершения
указанных действий Правила приобретают для Участника Акции и Организатора силу
юридически значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц,
связанные с организацией и проведением Акции.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать лицо в возрасте от 4 до 18 лет на момент проведения
Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на территории
Российской Федерации. Регистрацию от имени Участников Акции в возрасте до 14
(четырнадцати) лет осуществляют их законные представители.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям (статья 2 настоящих
Правил) и выполнившее все необходимые условия Акции (статья 3 настоящих Правил).
2.3. Принимая участие в Акции, законный представитель Участника Акции и (или)
Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и принимает

условия Акции, а также принимает на себя все риски, связанные с участием в Акции и
получением приза.
2.4. Участник Акции и (или) его законный представитель не вправе передать и/или любым
иным способом уступить свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу
(лицам).
2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции и (или) его законный
представитель соглашаются с тем, что в случае участия или победы в Акции их ФИО,
фотографии и интервью могут быть использованы Организатором, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на Сайте.
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
2.6. Участник Акции, признанный Победителем Дня или Главным Победителем Акции,
и (или) его законный представитель, должен по просьбе Организатора принять участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем приза, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его ФИО и материалов, изготовленных в связи с его
участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
2.7. Участник Акции и (или) его законный представитель вправе прекратить свое участие
в Акции, направив запрос о прекращении своего участия в Акции (в произвольной форме)
на адрес competitions@nickelodeon.ru. ФИО Участника Акции (Ник Участника Акции и
(или) его законного представителя (если регистрация осуществлена через аккаунт
законного представителя Участника Акции)), указанное в запросе на прекращение участия
в Акции, должно совпадать с ФИО Участника Акции (Ником Участника Акции и (или)
его законного представителя (если регистрация осуществлена через аккаунт законного
представителя Участника Акции)), указанным при регистрации на Сайте в соответствии с
п. 3.1. настоящих Правил.
2.8. Организатор оставляет за собой право прекратить участие Участника Акции в Акции,
удалив заявку Участника Акции и (или) его законного представителя, если Участник
Акции и (или) его законный представитель изменял набранные баллы недобросовестным
образом (например, Участник Акции и (или) его законный представитель накручивал
баллы с помощью автоматических средств).
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции и (или) его законному
представителю необходимо осуществить следующие действия:
3.1.1. В период с 00:00 (московского времени) 04 июля 2016 года по 23:59 (московского
времени) 14 августа 2016 года зарегистрироваться на сайте http://chupachups.nickelodeon.ru
(далее – «Сайт»):
А) ЛИБО путем заполнения регистрационных форм и активации ссылки, полученной на
адрес электронной почты Участника и (или) его законного представителя;
Б) ЛИБО путем ввода логина и пароля к действующему аккаунту в социальной сети
ВКонтакте или Фейсбук (Facebook).

Внимание: Аккаунт должен быть действующим в течение всего Срока.
3.1.2. Участвовать в активностях Акции, как более подробно указано в пункте 4.1.1.
настоящих Правил:
3.1.2.1. Смотреть в эфире телеканала Nickelodeon серии мультфильма «Миссия «Блэйк»: в
будние дни в период с 04 июля 2016 года по 08 августа 2016 года.
Внимание: В период с 09 августа 2016 года во время трансляции мультфильма «Миссия
«Блэйк» не будет появляться летающая тарелка, во время полета которого не выпадает
конфеты.
Во время трансляции серий мультфильма «Миссия «Блэйк» появится летающая тарелка.
Во время ее полета выпадает определенное количество конфет.
Участнику Акции необходимо сосчитать выпавшее количество конфет и ввести на Сайте в
специальном окне количество выпавших конфет в любое время в течение 24 (Двадцати
четырех) часов с начала трансляции соответствующей серии мультфильма «Миссия
«Блэйк».
Внимание: Участник Акции может вводить количество выпавших конфет только 3 (Три)
раза в течение 24 (Двадцати четырех) часов с начала трансляции соответствующей серии
мультфильма «Миссия «Блэйк».
3.1.2.2. Участвовать на Сайте в интерактивной игре: в период с 04 июля 2016 года по 14
августа 2016 года на Сайте.
3.1.2.3. Приглашать друзей из социальных сетей ВКонтакте и Фейсбук: в период с 04
июля 2016 года по 14 августа 2016 года на Сайте.
3.1.2.4. Поделиться ссылкой на Акцию в одной из социальной сети ВКонтакте и Фейсбук:
в период с 04 июля 2016 года по 14 августа 2016 года.
4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в два этапа:
4.1.1. Первый этап – участие в активностях Акции:
4.1.1.1. Смотреть в эфире телеканала Nickelodeon серии мультфильма «Миссия «Блэйк»: в
будние дни в период с 04 июля 2016 года по 08 августа 2016 года.
Во время трансляции серий мультфильма «Миссия «Блэйк» появится летающая тарелка.
Во время ее полета выпадает определенное количество конфет.
Участнику Акции необходимо сосчитать выпавшее количество конфет и ввести на Сайте в
специальном окне количество выпавших конфет в любое время в течение дня.
За правильное количество конфет Участнику Акции начисляются 100 баллов за каждый
правильный ответ.
Внимание: В день за данную активность Участник Акции может получить не более 100
баллов.

Внимание: В период с 09 августа 2016 года во время трансляции мультфильма «Миссия
«Блэйк» не будет появляться летающая тарелка, во время полета которого не выпадает
конфеты.
4.1.1.2. Участвовать на Сайте в интерактивной игре: в период с 04 июля 2016 года по 14
августа 2016 года на Сайте.
В интерактивной игре Участник Акции управляет летающей тарелкой. Летающая тарелка
должна собрать максимальное количество конфет, за которые Участнику Акции
начисляются баллы по следующей формуле: 2 (Два) балла за каждую собранную в игре
конфету в обертке + 1 (один) балл за каждую собранную в игре конфету без обертки.
4.1.1.3. Приглашать друзей из социальных сетей ВКонтакте и Фейсбук: в период с 04
июля 2016 года по 14 августа 2016 года на Сайте.
Для приглашения друзей из указанных выше социальных сетей Участнику Акции
необходимо:
1. Зайти в личный кабинет на Сайте.
2. Авторизоваться в социальной сети ВКонтакте или Фейсбук путем ввода логина и
пароля.
3. Отправить специальные приглашения-ссылки своим друзьям в социальной сети
ВКонтакте или Фейсбук путем заполнения их контактных данных в специальной форме (с
указанием их логинов или ников в социальных сетях).
Внимание: В период с 04 июля 2016 года по 14 августа 2016 года Участник Акции может
пригласить только 25 (двадцать пять) друзей для участия в Акции.
Внимание: При отправке приглашения 1 (одному) другу Участнику Акции будет
начислено 25 (двадцать пять) баллов за каждое отправленное приглашение при условии
регистрации друга Участника Акции для участия в Акции. За регистрацию приглашенного
друга Участника другу начисляется 25 (двадцать пять) баллов путем активации
направленной в приглашении ссылки.
Внимание: Поскольку Участник Акции может пригласить только 25 (двадцать пять)
друзей из социальных сетей ВКонтакте и Фейсбук, Участник Акции может заработать
только 625 (Шестьсот двадцать пять) баллов за приглашение друзей социальных сетей,
зарегистрированных для участия в Акции на Сайте.
4.1.1.4. Поделиться ссылкой на Акцию в одной из социальной сети ВКонтакте и Фейсбук:
в период с 04 июля 2016 года по 14 августа 2016 года на Сайте.
За каждую ссылку на Акцию в одной из социальной сети ВКонтакте и Фейсбук
начисляется 5 (Пять) баллов. Максимальное количество ссылок на Акцию в день равно 2
(двум). То есть, в день Участник Акции может сделать либо 1 (одну) ссылку в социальной
сети ВКонтакте и 1 (одну) ссылку в социальной сети Фейсбук, либо 2 (две) ссылки в
социальной сети ВКонтакте, либо 2 (две) ссылки в социальной сети Фейсбук.
4.1.2. Второй этап – определение и объявление Победителей.
Определение и объявление Победителей проходит в 2 (Два) этапа:
А) Определение и объявление Победителей Дня

Каждый рабочий день в период с 05 июля 2016 года по 15 августа 2016 года
автоматически определяются 2 (Два) Участника Акции, которые набрали максимальное
количество игровых баллов за 1 (Один) день и становятся Победителями Дня.
Внимание: Если количество Участников Акции, набравших максимальное количество
игровых баллов, составляет более 2 (Двух) человек, то выигрывают 2 (Два) Участника
Акции, которые первыми набрали максимальное количество баллов за 1 (Один) день.
Внимание: Участник Акции может стать Победителем Дня только 1 (один) раз.
ФИО Победителей Дня (Ник Победителя Дня и (или) его законного представителя (если
регистрация осуществлена через аккаунт законного представителя такого Участника
Акции)) публикуются до 23:00 (московского времени) на следующий рабочий день на
Сайте или в официальной группе телеканала Nickelodeon в социальной сети ВКонтакте
(http://vk.com/nickelodeonru) в период с 05 июля 2016 года по 15 августа 2016 года.
Б) Определение и объявление Главного Победителя
По итогам Акции в период с 15 августа 2016 года по 18 августа 2016 года определяется 1
(один) Главный Победитель Акции, набравший максимальное количество баллов.
Внимание: Если 2 (два) или более Участников Акции набрали одинаковое количество
баллов, то Главным Победителем Акции становится Участник Акции, который первым
набрал максимальное количество баллов.
ФИО Главного Победителя Акции (Ник Главного Победителя Акции или его законного
представителя (если регистрация осуществлялась через аккаунт законного представителя
Главного Победителя Акции)) публикуется до 23:00 (московского времени) 19 августа
2016 года на Сайте или в официальной группе телеканала Nickelodeon в социальной сети
ВКонтакте (http://vk.com/nickelodeonru).
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов (далее именуется по отдельности
«Приз», а совместно - «Призы»):
5.1.1. 84 (восемьдесят четыре) упаковки конфет "Чупа Чупс" (100 шт. конфет "Чупа
Чупс") – по 1 (одной) для каждого Победителя Дня;
5.1.2. билеты в кино на фильм «Ледниковый Период 5» – по 2 (два) билета для каждого
Победителя Дня, если в месте проживания Победителя Дня есть кинотеатр, в месте
проживания Победителя Дня в прокате есть фильм «Ледниковый период 5» и можно
приобрести такие билеты через сайты http://kinohod.ru/, https://afisha.yandex.ru,
https://kassa.rambler.ru/, или
сертификат он-лайн кинотеатра ivi.ru номиналом 500
(Пятьсот) рублей – по 1 (одному) сертификату для каждого Победителя Дня, если в месте
проживания Победителя Дня отсутствует кинотеатр и (или) в месте проживания
Победителя Дня в прокате отсутствует фильм «Ледниковый период 5» и (или) можно
приобрести такие билеты через сайты http://kinohod.ru/, https://afisha.yandex.ru,
https://kassa.rambler.ru/.
Внимание: Время сеанса и место кинотеатра определяется Организатором по
согласованию с Победителем Дня и (или) его законным представителем.
5.1.3. 1 (один) Главный приз - для 1 (одного) Главного Победителя.

Главный Приз состоит из:
А) 1 (одного) натурального приза в размере 45 000 рублей (Сорока пяти тысяч рублей), в
состав которого входят 1 (Одни) очки виртуальной реальности для смартфона и 1 (Один)
смартфон Samsung Galaxy S6.
Б) 1 (одного) денежного приза в размере 24 230.77 рублей (Двадцать четыре тысячи
двести тридцать рублей 77 копеек).
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В случае выплаты денежной
части Главного Приза Главный Победитель не возражает и дает свое письменное согласие
на удержание Организатором из денежного приза налога на доходы физических лиц в
расчете из стоимости полученного Главным Победителем Главного Приза (как в
денежной, так и в натуральной форме). В случае если Главный Победитель не даёт такого
согласия, Организатор вправе отказать Главному Победителю в выдаче Главного Приза и
распорядиться Главным Призом по своему усмотрению.
Главному Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
натурального Приза. В случае если Организатор не может выполнить функции налогового
агента, то Главный Победитель, ставший обладателем Главного Приза, несёт обязанность
по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим
законодательство Российской Федерации.
5.2. Организатор вправе по своему усмотрению вручать поощрительные призы.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Победителя Дня, Главного
Победителя Акции (далее по отдельности именуется «Победитель», а совместно «Победители») Организатор направляет такому Участнику Акции и (или) его законному
представителю уведомление на адрес электронной почты, указанный при регистрации на
Сайте в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.
6.2. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора
Победителей и объявить новых Победителей, если:
6.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента объявления на Сайте Победителя(-ей)
Организатору не удается связаться с таким Участником Акции и (или) его законному
представителю; и (или) Участник Акции и (или) его законный представитель, не свяжется
с Организатором или (и) Участник Акции и (или) его законный представитель не передаст
информацию, указанную в пункте 6.6. настоящих Правил;
6.2.2. Участник Акции не соответствует требованиям Акции (статья 2 настоящих Правил)
и (или) не выполнил условия Акции (статьи 3 и 4 настоящих Правил);
6.2.3. Участник Акции откажется от приза в соответствии с пунктом 6.5. Правил.
6.3. Организатор не несет ответственности за непредоставление уведомления в случае,
если Участник Акции и (или) его законный представитель предоставил неверные

контактные данные, а также в случае неисправности электронной почты Участника Акции
и (или) его законного представителя.
6.4. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приза
вместо выдачи его в натуральном эквиваленте не выплачивается.
6.5. Победитель и (или) его законный представитель вправе отказаться от Приза, направив
соответствующее скан подписанного Участником и (или) его законным представителем
уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме) на адрес
competitions@nickelodeon.ru. ФИО Участника Акции (Ник Победителя Дня и (или) его
законного представителя (если регистрация осуществлена через аккаунт законного
представителя такого Участника Акции)), указанное в уведомлении об отказе от Приза,
должно совпадать с ФИО (Ником), указанным регистрации на Сайте в соответствии с п.
3.1. настоящих Правил.
Кроме того, под отказом от Приза понимается непредставление адреса для отправки
Приза в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки уведомления о победе.
6.6. Участник Акции и (или) его законный представитель, ставший Победителем, для
получения Приза обязуется представить Организатору следующую информацию:
ФИО Участника Акции и (или) его законного представителя;
Контактный телефон Участника Акции и (или) его законного представителя;
Адрес электронной почты Участника Акции и (или) его законного
представителя;

Адрес для отправки Приза;

Скан (копию) паспорта Участника Акции и (или) его законного
представителя.




ФИО Победителя Дня (Ник Победителя Дня или его законного представителя (если
регистрация осуществлялась через аккаунт законного представителя такого Участника
Акции)) должно совпадать с ФИО (Ником), которые были указаны при регистрации на
Сайте в соответствии с п.3.1. Правил. Информация должна быть представлена путем
направления ответа на адрес электронный почты, указанный в уведомлении Организатора.
6.7. Доставка Призов, указанных в пунктах 5.1.1. и 5.1.3. настоящих Правил,
Организатором осуществляется Почтой России за счет Организатора. Доставка Приза,
указанного в пункте 5.1.2. настоящих Правил, осуществляется по электронным каналам
связи на адрес электронной почты, указанный в порядке статьи 6.6. настоящих Правил.
Если Организатором будет принято решение о выдаче поощрительных призов, то такие
призы направляются Участникам Акции за счет Организатора. Организатор не
организует повторную доставку (отправку) Призов в случае, если Участник Акции указал
неверный почтовый адрес, в случае отсутствия Участника Акции по указанному адресу
или в иных случаях, если Приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не
зависящим от Организатора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить

изменения в настоящие Правила. Переписка и иные контакты с Участниками Акции (их
законными представителями) осуществляется только на русском языке.
7.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи Участникам Акции, возникшие не по вине Организатора.
7.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Акции, не ставших Победителями Акции.
7.4. Персональные данные Участника Акции, его законных представителей могут быть
использованы Организатором и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях
только с разрешения законного представителя Участника Акции, без уплаты ему какоголибо вознаграждения.
7.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди
Участников Акции лиц, которые могут быть названы Победителями Акции.
7.6. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции
и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.
7.7. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции и (или) законный
представитель Участника Акции предоставляет Организатору согласие на обработку
персональных данных Участника Акции и (или) законного представителя Участника
Акции персональных данных, в т.ч. фамилии, имени и отчества, паспортных данных,
адреса, телефона. Участник Акции и (или) законный представитель Участника Акции
соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник Акции предоставит такое
согласие в письменной форме.
7.8. Организатор оставляет за собой право прекратить участие Участника в Акции, удалив
набранное количество баллов Участника, если Участник повлиял на результаты рейтинга
недобросовестным образом (например, Участник накручивал баллы в активностях на
сайте с помощью автоматических средств).

