Правила Кинотеста Фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm
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2.

Открытый Кинотест проходит в рамках фестиваля мобильного кино velcom
Smartfilm (далее по тексту – Кинотест)
Организатор Конкурса – Унитарное предприятие по оказанию услуг «Велком»
(Унитарное предприятие «Велком») (далее по тексту – Организатор).
Цель проведения Кинотеста — поддержать интерес к фестивалю мобильного
кино velcom Smartfilm.
Кинотест – кинематографический тест на сайте Фестиваля. Тест состоит из
15 вопросов.
Победители этапа – пользователи, прошедшие Кинотест и получившие
приглашение на одно из закрытых мероприятий Фестиваля.
Народное жюри – пользователи, прошедшие Кинотест и получившие
возможность оценивать работы в размах шорт-листа Фестиваля.
Сроки проведения Кинотеста, объявления Победителей и участников
Народного жюри

2.1 Кинотест проводится в период проведения Фестиваля мобильного кино velcom
Smartfilm и состоит из следующих этапов:
I этап: с 14.11.2017 по 20.11.2017 – (далее по тексту — Первый этап Кинотеста) —
отбор участников на показ фильма «Завтра» — победителя национальной
программы «Лiстапад-2017». Событие состоится 23.11.2017
II этап: с 24.11.2017 по 6.12.2017 – (далее по тексту — Второй этап) – отбор
участников на Киноночь. Событие состоится 8.12.2017
III этап: с 14.11.2017 по 18.01.2018 – (далее по тексту — Третий этап) - отбор
участников в Народное жюри и показ шорт-листа Народного жюри. Событие
состоится 23.01.2018
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Победители Первого, Второго, Третьего этапов объявляются и
приглашаются на мероприятия Фестиваля не ранее, чем за двое суток до
кинопоказа путём SMS-оповещения и звонка модератора на номер,
указанный при регистрации на сайте Организатора.
В случае отказа Победителя от участия в мероприятии или невозможности
связаться с ним Модератору, право участия передается Пользователю,
успешно прошедшему Кинотест следующим по времени.
Победителями считаются лица, которые первыми прошли тест с
наибольшим количеством правильных ответов. Для каждого этапа
устанавливается квота числа Победителей:
I этап – 45 первых пользователей из числа ответивших правильно на
максимальное число вопросов теста с первой попытки во время этапа,
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II этап – 175 первых пользователей из числа ответивших правильно на
максимальное число вопросов теста с первой попытки во время этапа
(получают пригласительные на двоих),
III этап – 180 первых пользователей из числа ответивших правильно на
максимальное число вопросов теста с первой попытки во время этапа.
Народное жюри выбирается из числа Победителей, прошедших Кинотест во
время первых трех этапов с максимальным количеством баллов, и
наделяется правом голосовании в выборе Победителей Фестиваля
мобильного кино velcom Smartfilm (на безвозмездной основе).
Участники Народного жюри определяются из числа Победителей Кинотеста
не позднее 21.01.2018.
Участники Народного жюри объявляются и приглашаются на мероприятия
Фестиваля не ранее, чем за двое суток до кинопоказа путём SMSоповещения и звонка модератора на номер, указанный при регистрации на
сайте Организатора.
В случае отказа Победителя от участия в мероприятии или невозможности
связаться с ним Модератору, право участия передается Пользователю,
успешно прошедшему Кинотест следующим по времени.

3 Участники Кинотеста, их права и обязанности
3.2
К участию в Кинотесте допускаются граждане Республики Беларусь, а также
резиденты Республики Беларусь независимо от гражданства, прошедшие
авторизацию на сайте Организатора указавшие личный номер мобильного
телефона, достигшие 18-летнего возраста (далее – Участник).
3.3
Для участия в этапах Кинотеста Участник должен пройти
идентификацию по номеру телефона и получить доступ к личному кабинету
на Сайте.
3.4
Участники имеют права и несут ответственность согласно
действующему законодательству Республики Беларусь, а также Правилам
проведения данного Кинотеста.
3.5
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила в
любой момент в течение всего срока проведения Фестиваля.
4 Порядок и условия прохождения Кинотеста
4.2
Прохождение Кинотеста для Участников является добровольным и
бесплатным.
4.3
Вопросы Кинотеста размещаются на сайте Организатора smartfilm.by
4.4
При прохождении Кинотеста Участник дает согласие на обработку своих
персональных данных.
4.5
Пользователь может проходить тест неограниченное число раз в рамках
любого этапа, при этом зачетным считается только первая попытка.
4.6
В прохождении Кинотеста не могут принимать участие сотрудники компании
Организатора, а также аффилированные с Организатором физические и
юридические лица, а также родственники и члены их семей.

