Правила проведения Акции «Конкурс на самый футбольный класс»
1. Общая информация об Акции
Организатором акции «Конкурс на самый футбольный класс» (далее
– «Акция») является Муниципальное автономное учреждение
«Футбольный клуб «Рубин» (далее – «Организатор»).
Акция проводится на домашних стадионах ФК «Рубин» - «Казань Арена» и
«Центральный».
Акция, реализуемая Организатором, проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее – «Правилами»).
1.4 Целью акции не является получение прибыли или иного дохода в пользу Организатора
или его партнеров.
2. Участники Акции
Акция проводится среди учебных классов средних образовательных школ, лицеев,
гимназий города Казани, посетивших матчи ФК «Рубин» (далее - «Участники»).
3. Сроки проведения Акции
Общие сроки проведения Акции – с 10:00 мск 30 сентября 2016 года до 21:00 мск 22 мая
2017 года.
В рамках каждого этапа данной акции определяется 1 (один) обладатель главного приза и 2
(два) обладателя поощрительных призов. Подробнее о призах в п. 5.2.
4. Условия проведения Акции
Для участия в Акции Участники должны выполнить следующие условия:
➼ Приобрести билет на домашний матч ФК «Рубин» на секторы восточной трибуны 123126 стадиона «Казань Арена» или на секторы восточной трибуны 4-6 стадиона
«Центральный» на официальном сайте ФК «Рубин» по адресу tickets.rubin-kazan.ru или в
кассах стадиона по месту проведения домашнего матча. При покупке билета необходимо
ввести промо-код школы в специальное окошко на интернет странице сайта или сказать
промо-код кассиру. Получить промо-код можно у классного руководителя или при
регистрации на официальном сайте Акции rubinkids.ru (далее – «Сайт акции»);
➼ Зарегистрировать билет на Сайте акции с указанием штрих-кода билета;
➼ Пройти по этому билету на стадион на матч ФК «Рубин».
5. Призовой фонд Акции
Формирование призового фонда Акции полностью происходит силами и за счет средств
Организатора.
Призовой фонд Акции на стадионе «Казань Арена» включает в себя:
1 место - VIP-билеты (класс-победитель в сопровождении 4 взрослых) в скайбокс на
следующий матч, проводимый на данном стадионе, а так же атрибутику клуба в
количестве 35 штук;
2 место - мастер-класс, а так же атрибутику клуба в количестве 30 штук;

3 место - открытый урок с участием игрока клуба или экскурсия по аэропорту от
официального перевозчика клуба ЮВТ Аэро, а так же атрибутику клуба в
количестве 30 штук.
Призовой фонд Акции на стадионе «Центральный» включает в себя:
1 место - мастер-класс в школе, а так же атрибутику клуба в количестве 35 штук;
2 место - посещение открытой тренировки на клубной базе, а так же атрибутику
клуба в количестве 30 штук;
3 место - открытый урок с участием игрока клуба или экскурсия по аэропорту от
официального перевозчика клуба ЮВТ Аэро, а так же атрибутику клуба в
количестве 30 штук.

6. Порядок определения победителя Акции
Определение Участников, которые получат приз (далее «Победители»), осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и с соблюдением
следующей процедуры:
Определение победителей происходит по данным о посещении матча Участниками,
которые предоставляет система контроля доступа стадиона «Казань Арена» или стадиона
«Центральный» (под данными о посещении подразумевается количество учащихся класса,
пришедших на данный матч). Если победителей окажется несколько, обладатель приза
определяется по данным о количестве приобретенных Участниками билетов.
Победители будут определены среди Участников, которые выполнили все условия и
правила Акции.
6.1.3 В случае, если количество проходов по системе контроля и управления доступом на
стадионе составит менее 30 проходов, клуб имеет право изменить основной призовой фонд
(скайбокс, мастер-класс, визит игрока в школу/ экскурсия в аэропорт) на резервный
вариант, а именно предоставление печатной продукции клуба с автографами игроков.
7. Порядок и сроки получения призов
После определения Победителей, организатор Акции выкладывает результаты на Сайте
акции и связывается с директором средней образовательной школы, лицея, гимназии, в
которой учатся Победители.
Организатор не несет никакой ответственности за несвоевременное получение
Победителями данного уведомления ввиду некорректной работы любых сетей мобильной
связи или иных технических трудностей.
После получения уведомления Победители должны в сроки, обозначенные Организатором,
предоставить необходимую информацию для получения приза.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена призов
Организатором не производится.
Право на получение приза не может быть уступлено другому лицу.
8. Прочие положения
Победители Акции дают Организатору согласие на проведение интервью, фотосъемку и
использование этих данных для рекламы Акции и Организатора, если эти действия станут
необходимыми, без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу по своему
усмотрению и без указания причин. Решение Организатора является окончательным и не
подлежит пересмотру. Организатор не вступает в переписку относительно результатов
проведения Акции.
Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности получения
Победителями призов вследствие предоставления данным Участниками неверных, нечетких
или ошибочных данных о себе, в случае нарушения сроков предоставления необходимых
данных и документов.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Организатор оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в Правила
для предотвращения фальсификаций.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Основным способом уведомления Участников о любых изменениях в Акции является
уведомление в виде размещения публичного сообщения на сайте Акции.

