
Выиграйте два билета на бродвейский мюзикл «Американец в Париже» 

Один выбранный победитель розыгрыша получит в качестве приза два бесплатных билета на представление 

бродвейского мюзикла Американец в Париже  (An American in Paris ) 18 ноября 2015 года. Приз 

ограничивается двумя билетами на спектакль. Расходы на парковку и проживание и любые другие расходы, 

связанные с посещением спектакля, несет победитель розыгрыша. 

 

Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 2 ноября 2015 года — даты, когда будет выбран победитель 

розыгрыша. Представитель Фонда MJHS свяжется с победителем розыгрыша в тот же день. 

  

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ РОЗЫГРЫША 
Данный розыгрыш проводится при спонсорской поддержке Фонда MJHS — организации, зарегистрированной в 

штате Нью-Йорк в соответствии с разделом 501c3. Принять участие в розыгрыше имеют право граждане в 

возрасте 18 лет и старше, законно проживающие на территории США.  

Не имеют права участвовать в розыгрыше сотрудники и члены семей сотрудников, PR-представители или 

юридические консультанты Фонда MJHS, MJHS или аффилированных с ними организаций.  

Участвуя в данном розыгрыше и связанных с ним специальных предложениях, каждый участник соглашается 

освободить Фонд MJHS, MJHS и аффилированные с ними организации, их сотрудников, членов совета 

директоров, должностных лиц, руководителей, агентов, спонсоров и представителей от любых и всех 

расходов, ущерба, требований, претензий и действий любого рода, включая, без ограничения, травмы, 

смертельный исход или повреждение имущества, а также требования, проистекающие из прав на публичное 

использование, связанные с клеветой или вторжением в личную жизнь, прямо или косвенно связанные с 

участием в розыгрыше или принятием какого-либо приза или проистекающие из этого. 

Официальные правила участия могут быть изменены не позднее даты окончания срока регистрации 

участников (2 ноября 2015 года). 

Для выигрыша какого-либо из призов, предлагаемых в рамках розыгрыша, не требуется покупка или 

пожертвование. Участие в розыгрыше не предполагает уплаты какой-либо суммы комиссии или сбора. Данный 

розыгрыш не проводится там, где это запрещено законодательством. 

Фонд MJHS, MJHS или аффилированные с ними организации не несут ответственности за заявки на участие в 

розыгрыше, не полученные вследствие затруднений с доступом к Интернету, отключений или задержек 

работы сервисов, неисправностей компьютера или других технических проблем. 

Все не полностью заполненные и/или нечитаемые заявки не принимаются. 

Все полученные заявки становятся собственностью Фонда MJHS, MJHS и аффилированных с ними организаций 

и не подлежат возврату. Все решения, принятые в связи с розыгрышем, являются окончательными. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ 

От каждого участника принимается только одна заявка на участие в розыгрыше.  

Заявки на участие в розыгрыше принимаются с 00:00 ET (12 AM ET) 7 сентября 2015 года до 23:59 ET (11:59 

PM ET) 2 ноября 2015 года. 

Для подачи заявки на участие в розыгрыше необходимо заполнить и отправить интернет-формы 

www.mjhsfoundation.org/Broadway и указать принятие этих условий и положений. Заявки на участие, 

поданные без принятия условий и положений проведения розыгрыша, не принимаются. 

 



Не принимаются заявки на участие, в которых не указаны все следующие данные. В заявке на участие должна 

быть указана следующая информация: 

1. имя участника; 

2. адрес участника; 

3. адрес электронной почты участника  (разрешается указывать только один адрес электронной почты 

для каждого участника); 

4. телефонный номер, по которому можно связаться с участников в случае выигрыша приза. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКАХ 

Фонд MJHS имеет право собирать информацию, предоставленную частниками.  Фонд MJHS, MJHS или 

аффилированные с ними организации имеют право использовать собранную информацию в целях маркетинга 

и рекламы.  Принятие участия в розыгрыше означает согласие участника на такое использование 

информации, указанной в заявке на участие в розыгрыше. Участники соглашаются получать электронные 

сообщения от MJHS или аффилированных с ней организаций или организаций, управляемых какой-либо из 

них.   

 

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША 

Один (1) победитель выбирается следующим образом: 

• Одна анкета участника выбирается Фондом MJHS случайным образом из числа анкет участников 

розыгрыша 3 ноября 2015 года. 

• Если выбранная анкета участника недействительна по какой-либо причине, включая, в частности, 

указание в анкете участника недостоверной или незначимой информации или отсутствие у участника 

права участия в розыгрыше, выбранный участник дисквалифицируется и выбирается новая анкета 

участника до тех пор, пока не будет выбрана действительная и приемлемая анкета участника. 

• Сразу после выбора анкеты участника-победителя Фонд MJHS попытается уведомить победителя о 

выигрыше по телефону и по электронной почте, используя адрес и номер телефона, указанные 

участником в анкете участника. 

• Победитель розыгрыша должен принять приз не позднее 9 ноября 2015 года. Непринятие 

участником-победителем приза до 9 ноября 2015 года приводит к аннулированию приза. В этом 

случае Фонд MJHS по своему усмотрению выбирает другого участника-победителя. 

• Если участник-победитель не имеет права на участие в розыгрыше, ни уведомление о выигрыше 

приза в розыгрыше, ни принятие приза не делают его участие в розыгрыше действительным.  Если 

Фонд MJHS выяснит, что анкета участника-победителя была подана лицом, не имеющим права на 

участие в розыгрыше, даже если это выяснилось после уведомления о выигрыше приза или после 

вручения приза, Фонд MJHS, исключительно по своему усмотрению, имеет право аннулировать приз и 

выбрать другого участника-победителя. 



• Принятие приза означает согласие участника-победителя на использование его имени, голоса, 

заявлений и образа в любых СМИ для информационных, рекламных, маркетинговых и имиджевых 

целей без дополнительной компенсации. 

  

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫИГРЫША 

Вероятность выигрыша не определяется заранее и зависит от общего количества анкет участников. 

 

ПРИЗ 

Победитель розыгрыша получает два (2) входных билета на представление мюзикла Американец в Париже 

(An American in Paris ) (далее «Спектакль») 18 ноября 2015 года. Расположение мест, которым соответствуют 

билеты, выбирается Фондом MJHS и исключительно по усмотрению Фонда MJHS. Общая рыночная стоимость 

приза составляет примерно $400.  Доставка приза участнику-победителю осуществляется ночной экспресс-

почтой. 

В случае если спектакль 18 ноября 2015 года не состоится по какой-либо причине, будь то вследствие 

погодных условий, пожара, наводнения, стихийного бедствия, экстренной ситуации или по любой другой 

причине, Фонд MJHS, исключительно по своему усмотрению, имеет право предоставить в качестве замены 

приза участнику-победителю два (2) входных билета на соседние места на другое представление Спектакля. 

 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА-ПОБЕДИТЕЛЯ 

Для получения приза участник-победитель не обязан делать какую-либо покупку или пожертвование. 

От участника-победителя могут потребовать предъявить удостоверение личности с фотографией, выданное 

государственным органом, или другое удостоверение личности, достаточное для идентификации его личности 

и права на участие в розыгрыше. Непредоставление участником-победителем требуемого удостоверения 

личности может привести к аннулированию приза. Расходы на поездку к месту проведения Спектакля не 

включены в Приз. Участник-победитель осуществляет поездку к месту проведения Спектакля своими 

собственными средствами. В приз не включены расходы на парковку. Если участник-победитель добирается к 

месту проведения Спектакля на собственном транспорте, участник-победитель оплачивает парковку из своих 

средств. 

В приз не включены расходы на проживание к Нью-Йорке. Если участник-победитель совершает поездку для 

посещения Спектакля, он оплачивает проживание из своих средств. После получения приза участником-

победителем ответственность за потерю приза несет исключительно участник-победитель. Участник-

победитель не будет допущен на Спектакль без предъявления приза. 

На билеты, предоставленные в качестве приза, распространяются те же условия и положения, применимые к 

билетам, поступающим в свободную продажу.  Участник-победитель должен принять и соблюдать все условия 

и положения, напечатанные на билетах, предоставляемых в качестве приза. 

Участник-победитель несет полную ответственность за уплату любых федеральных, региональных и местных 

налогов, уплата которых может быть обязательной в случае принятия приза участником-

победителем.  Участника-победителя могут обязать подать вместе с налоговой декларацией форму IRS 1099 

или аналогичную форму. Приз не может быть передан третьим лицам.  Участник-победитель не имеет права 

продавать или иным образом передавать приз без явного письменного разрешения Фонда MJHS. 



 

УСЛОВИЯ 

Настоящие правила действуют в интерпретации Фонда MJHS. Любая часть этих правил может быть изменена 

Фондом MJHS по своему усмотрению, и такие изменения вступают в силу сразу после их объявления. 

Запрещается использовать программное обеспечение или другой автоматизированный процесс для подачи 

анкет участников, а анкеты участников, поданные таким образом, могут быть дисквалифицированы 

исключительно по усмотрению Фонда MJHS. 

Несоблюдение правил проведения розыгрыша может привести к дисквалификации участника, исключительно 

по усмотрению Фонда MJHS. Фонд MJHS, исключительно по своему усмотрению, оставляет за собой право 

дисквалифицировать любого участника, который нарушает процесс подачи заявок или работу веб-сайта 

Фонда MJHS, MJHS или аффилированных с ними организаций или иным образом нарушает правила 

проведения розыгрыша. Кроме того, Фонд MJHS оставляет за собой право отменить, прекратить или изменить 

любое специальное предложение, которое не может быть реализовано предусмотренным образом, в том 

числе вследствие заражения компьютерным вирусом, ошибок, взлома, несанкционированного вмешательства 

или технических неисправностей любого рода. Фонд MJHS не несет ответственности за типографские или 

иные ошибки при печати, предложении или проведении розыгрыша или при объявлении о розыгрыше.  

Все призы должны быть приняты в соответствии с предложением. Призы не заменяются их денежной 

стоимостью и не могут быть переданы третьим лицам.  

Официальные правила проведения розыгрыша публикуются на веб-сайте Фонда MJHS по адресу: 

www.mjhsfoundation.org/broadway  

Имя участника-победителя может быть опубликовано на веб-сайте Фонда MJHS (www.mjhsfoundation.org), а 

также на странице MJHS в Facebook и в сообщении в Twitter после проведения розыгрыша. Чтобы запросить 

список участников-победителей, отправьте конверт с маркой и обратным адресом по адресу: MJHS Foundation, 

Attention Ticket Contest; MJHS Foundation; 39 Broadway, 3rd Floor NY NY 10006. 

Все проблемы и вопросы, касающиеся состава, действия, интерпретации и применения настоящих Правил, 

или прав и обязанностей участников или участника-победителя, регулируются и интерпретируются в 

соответствии с законодательством Штата Нью-Йорк и Соединенных Штатов Америки, без выбора 

законодательства или конфликтующих положений и правил. Недействительность или неприменимость какого-

либо из положений этих правил не означает недействительности или неприменимости любого другого 

положения. В случае если любое такое положение считается недействительным или каким-либо иным 

способом неприменимым, эти правила рассматриваются в соответствии с условиями и положениями, как если 

бы недействительное положение в них отсутствовало. 

 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР 

Фонд MJHS является единственным спонсором розыгрыша «An American in Paris Contest».  С любыми 

вопросами обращайтесь по адресу:  

 
MJHS Foundation 
Attn: Ticket Contest 
39 Broadway 3rd Floor 
New York, NY 10006	  
	  


