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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Розыгрыша пригласительных билетов на мероприятия  
Российского национального музея музыки (далее – Правила) 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения.  

Розыгрыш – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с 
настоящими Правилами, адресованное неопределенному кругу лиц и 
направленное на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке. 

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими 
Правилами как организатор.  

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого 
направлено проводимое на основании настоящих Правил мероприятие.  

Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с 
настоящими Правилами.  

Победитель – участник Розыгрыша билетов, признанный имеющим право на 
получение приза в соответствии с настоящими Правилами.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 
Розыгрыша пригласительных билетов на мероприятия Российского 
национального музея музыки (далее - Розыгрыш). 

1.3. Организатором Розыгрыша является Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Российский национальный музей 
музыки» (далее – Организатор). Адрес web-сайта: https://music-museum.ru/  



1.4. Розыгрыша не является лотереей или иным мероприятием, основанным 
на риске. Розыгрыш направлен на продвижение бренда Организатора и 
привлечения внимания потребителей к его деятельности. 

2. Дата, время и формат проведения Розыгрыша. 

2.1. Дата проведения Розыгрыша: 8 июля 2022 года. 

Время проведения Розыгрыша: 20:00. 

Место проведения Розыгрыша: город Москва, ул. Фадеева, д. 4. 

Формат: Розыгрыш проводится в онлайн формате в социальной сети 
«ВКонтакт». 

2.2. Вся информация о сроках проведения розыгрыша, уведомления 
победителей о получении и вручении пригласительных билетов указана на 
странице Розыгрыша на сайте: https://music-museum.ru/; в социальной сети «В 
Контакт»: https://vk.com/musicmusem_ru  

2.3. Организатор оставляет за собой право изменить дату и время самого 
Розыгрыша.  

3. Условия участия в Розыгрыше. 

3.1. К участию в Розыгрыше допускаются дееспособные лица, достигшие 
совершеннолетия (18 лет). В Розыгрыше запрещается участвовать 
работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, 
членам семей таких работников и представителей, а также работникам и 
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
Организатору или проведению настоящего Розыгрыша.  

3.2. Порядок участия в Розыгрыше: 

3.2.1. Лицо, желающее принять участие в Розыгрыше, приобретает 
экскурсионную путевку на любую экскурсионную программу Организатора 
(экскурсию, музейное занятие) 8-го июля 2022 года на сайте Организатора 
или в кассе одного из музеев Организатора.  

3.2.2. После посещения экскурсионной программы (экскурсии, музейного 
занятия) лицо, желающее принять участие в Розыгрыше, получает от 
администратора купон, на купоне указывает номер экскурсионной путевки, 
фамилию, имя, отчество и опускает купон в ящик с надписью «Розыгрыш», 
который находится у администратора. 
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3.3. Посетитель экскурсионной программы Организатора получает статус 
Участника Розыгрыша при условии соответствия требованиям п.3.1.  
и выполнении действий, перечисленных в п.3.2. настоящих Правил. 

4. Права и обязанности Участников. 

4.1 Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящими Правилами.  

4.2. Участники имеют право:  

4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 

4.2.2. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими 
Правилами.  

4.2.3. Требовать выдачи приза в случае получения Участником 
соответствующего уведомления от Организатора Розыгрыша.  

4.2.4. Получать информацию о проведении Розыгрыша, а также об 
изменениях в настоящих Правилах. Все изменения правил будут 
опубликованы на сайте https://music-museum.ru/; в социальной сети «В 
Контакт»: https://vk.com/musicmusem_ru  

4.3. Обязанности и ответственность Участника:  

4.3.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем 
условиям и требованиям настоящих Правил.  

4.3.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его 
персональные данные и иные материалы, будут подвергнуты обработке, 
хранению, передаче третьим лицам Организатором в соответствии с ФЗ «О 
персональных данных» №152 - ФЗ от 27.07.2006 г. в целях публикации 
результатов Розыгрыша на сайте и использования Организатором без уплаты 
за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного 
разрешения.  

5. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

5.1. Организатор обязан:  

5.1.1. Информировать всех желающих принять участие в Розыгрыше и 
Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о внесении изменений в 
настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении 
проведения Розыгрыша, а также об иной информации, которая может 
повлиять на участие в Розыгрыше.  
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5.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами.  

5.1.3. Оповестить участников о результатах Розыгрыша.  

5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ.  

Организатор имеет право:  

5.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного 
уведомления потенциальных Участников.  

5.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при 
условии уведомления Участников о таком прекращении в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.  

5.2.3 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая от 
них информацию к сведению.  

5.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления 
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

5.2.5. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил о 
себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо 
другим образом нарушил настоящие Правила.  

5.2.6. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и 
иные материалы о нем, а также брать у последнего рекламные интервью об 
участии в Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а равно для 
иных средств массовой информации, либо снимать Участника для 
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 

5.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо 
прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Розыгрыше, 
явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а 
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  

5.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, 
понесенный Участником вследствие использования им приза.  

6. Порядок определения Победителей Розыгрыша. 

6.1. Количество Победителей Розыгрыша – 3 (три) человека, 
соответствующие пункту 3.1 настоящих Правил. 



6.2. Определение обладателей призов Розыгрыша, указанных в п.7.2 
настоящих Правил, происходит в срок, указанный в п.2.1. настоящих Правил.  

6.3. Купоны с номерами экскурсионных путевок всех Участников Розыгрыша 
смешиваются в произвольном порядке. Лицо, из числа сотрудников 
Организатора, уполномоченное Организатором произвести случайную 
выборку 3 (трех) купонов с номерами экскурсионных путевок победивших в 
Розыгрыше, производит выборку 3 (трех) купонов с номерами 
экскурсионных путевок из числа всех купонов Розыгрыша. 

6.4. Процесс случайной выборки 3 (трех) купонов с номерами экскурсионных 
путевок победивших в Розыгрыше фиксируется на видео и затем 
размещается в социальной сети «ВКонтакт». 

6.5. О результатах Розыгрыша Победители уведомляются Организатором 
способами, указанными в разделе 9 настоящих Правил.  

7. Призы Розыгрыша. 

7.1. Призы Розыгрыша – 3 пригласительных билета (каждый 
пригласительный билет на 2 персоны) на одно из мероприятий Организатора, 
которое состоится в августе 2022 года в музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина по 
адресу: Новинский бульвар, д.25-27. 

7.2. Призы вручаются Организатором Розыгрыша 3 (трем) Победителям 
лично.  

8. Порядок и сроки получения призов. 

8.1. Победитель может получить Приз в течение 9 (девяти) календарных дней 
(с 09 по 17 июля 2022 года) у администратора Организатора по адресу: город 
Москва, ул. Фадеева, д. 4 с 12:00 до 19:00.  

8.2. Порядок вручения приза:  

8.2.1. Победитель обязан предъявить экскурсионную путевку с номером, 
который был указан в призовом купоне.  

8.2.2. Победитель обязан предъявить документ удостоверяющий личность. 

8.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, 
если: 

- номер экскурсионной путевки не соответствует номеру, указанному в 
призовом купоне; 



-Победитель отказывается предъявить документ удостоверяющий его 
личность. 

8.4. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и 
возможность их востребования по истечении сроков, указанных в п. 8.1. 
настоящих Правил.  

8.5. В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным 
призом Организатор не принимает претензии и вправе не вступать в 
переписку с Победителем.  

8.6. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск 
случайной Порчи приза.  

8.7. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.  

9. Способ и порядок информирования Участников Розыгрыша о сроках 
и условиях его проведения, а также о досрочном прекращении  

его проведения.  

9.1. Участники Розыгрыша информируются об условиях, сроках и 
результатах его проведения путем размещения соответствующей 
информации на сайте Организатора по адресу https://music-museum.ru/; в 
социальной сети «В Контакт»: https://vk.com/musicmusem_ru 

9.2. В правилах указано московское время.  

9.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Розыгрыша, и доведенные до сведения Участников в соответствии с 
настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 
распространяться на всех Участников.  

9.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо 
иные контакты с лицами, желающими принять участие в Розыгрыше, а также 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

9.5. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Все претензии в 
отношении проведения Розыгрыша, участия в Розыгрыше, получения призов 
и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить 
исключительно к Организатору 


