
ПРАВИЛА ИГРЫ 

Площадкой проведения является собственный ресурс

https://game.metro-set.ru/ . 

Участник, верно ответивший на все вопросы квиза участвует в розыгрыше 

призов данного квиза. Списки участников публикуются в открытом доступе 

в группе https://vk.com/ru_metroset в день розыгрыша. Номер ячейки, в 

которой записаны данные участника, является его индивидуальным 

номером для проведения розыгрыша. 

Розыгрыш проходит в 7 (седьмой) день с момента публикации квиза, с 

помощью генератора случайных чисел на сайте рандомайзер.рф 

Игра Киноходы не является лотереей либо иной, основанной на риске, 

игрой, и участники игры не несут имущественных рисков, связанных с 

участием в розыгрыше. Процедура проведения розыгрыша не связана с 

внесением участниками платы, и призовой фонд розыгрыша формируется 

исключительно за счет средств Организатора. 

Факт участия в розыгрыше означает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящими Правилами проведения розыгрыша. 

Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила без предварительного уведомления участников.
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Возраст участников - от 18 лет. 

Участники должны проживать в городах присутствия Метросети:

Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ноябрьск, Радужный, 

Стрежевой, Сургут. 

Участником игры может стать как действующий клиент, так и не клиент 

Метросети. 

Для доступа к результатам игры и возможности участвовать в розыгрыше 

призов, необходимо пройти авторизацию для клиентов Метросети через 

социальные сети ВКонтакте/Facebook или регистрацию по номеру 

мобильного телефона для не клиентов Метросети. 

Принимая участие в игре, участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная им для целей проведения розыгрыша информация, в том 

числе персональные данные, будут обрабатываться Организатором.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 



За каждый квиз игры предусмотрены собственные призы. 

Приз вручается победителю розыгрыша в офисе Метросети в городе 

проживания участника. Доставка призов в другие города не 

осуществляется. 

Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не 

подлежат пересмотру. 
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ИГРЫ 

Любые споры между участником и Организатором решаются 

индивидуально и подлежат урегулированию досудебном порядке. 

Неверные ответы участника, связанные с неполным/искаженным 

отображением контента на устройстве участника считаются принятыми и не 

подлежат обжалованию. 
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РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ


