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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Мобильное приложение «Ёлки» (далее – «Приложение») – мобильное приложение,
доступное для использования Пользователями, достигшими возраста 17 лет, проживающих на
территории Российской Федерации.
1.2.
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения,
размещенного
в
Приложении,
а
также
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://elki.film/app/docs/elkiapp_agreement.pdf. В настоящих Правилах, если в них не установлено
иное, используются Термины и определения, предусмотренные в Пользовательском соглашении.
1.3.
Настоящее Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая
редакция Правил доступна любому пользователю в Приложении и в сети Интернет (располагается
по адресу: http://elki.film/app/docs/elkiapp_rules.pdf ).
1.4.
Под Администрацией Приложения (ранее и далее – «Администрация») в настоящих
Правилах понимается Общество с ограниченной ответственностью «Базелевс Промо»,
юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее место
нахождения по адресу: 107113, г. Москва, Сокольнический вал, 2а, офис 515-2, ИНН 7720829203,
ОГРН 5147746249580
1.5.
Пользователем имеется понимание, что каждая из компании Apple Inc., Google LLC, и/или
App Store и Google Play не являются организаторами, соорганизаторами и/или спонсорами
Приложения, в том числе активностей, проводимых в Приложении.
1.6.
Настоящие Правила в дополнение к положениям Пользовательского соглашения
регламентируют работу Приложения, описывают его функционал и возможности.
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИЛОЖЕНИЯ
2.1.
Приложение предлагает Пользователям посредством возможностей дополненной
реальности выбрать и установить новогоднюю елку у себя дома, украшать елку, делится с
друзьями, выбирать и делать подарки, оставляя их под елками друзей Пользователей, а также
производить иные активные действия, описанные в настоящих Правилах.
2.2.
Часть действий, совершаемых Пользователями в Приложении, осуществляется с помощью
Снежинок – специального средства обмена, используемого исключительно в составе Приложения,
не имеющего атрибутов реальной валюты, не имеющего статуса законного средства платежа ни в
одной юрисдикции, получаемое и используемое в порядке, предусмотренном в настоящих
Правилах. Пользователи могут распоряжаться Снежинками, как сочтут нужным.
2.3.
Пользователи получают Снежинки с помощью совершения активных действий в
Приложении, подробное описание действий и количество получаемых Снежинок, описано в
Приложении и в настоящих Правилах.
2.4.
За Снежинки Пользователи в Приложении могут получить Игрушки. Ассортимент и
количество Снежинок, необходимых для получения Игрушек, установлено в разделе «Магазин»
Приложения. Количество Игрушек помогает формировать рейтинг Пользователя, определяющий
уровень ёлки Пользователя. Рейтинг – условный показатель, применяемый в Приложении для
мотивации и стимуляции Пользователей к дальнейшему использованию Приложения. Рейтинг
Пользователя, в том числе формируется на основании креативности, уникальности и творческого
подхода в украшении ёлки.
2.5.
Рейтинг Пользователя может использоваться в качестве одной из характеристик,
используемых для выбора победителей специальных Акций и выдачи Пользователям уникальных
виртуальных предметов в Приложении.
2.6.
В Приложении могут проводиться специальные акции для Пользователей, а также
предоставляться Пользователям специальные призы, подарки и промо-коды напрямую от
партнеров Приложения за счет и силами партнеров Приложения. Порядок и условия участия в
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Акциях и получения призов и подарков, описан в Приложении, настоящих Правилах, а также
может быть уточнен в иных документах.
3. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ
3.1.
Приложение доступно для использования на платформах Android (версии 4.4. и выше) и
iOS (версии 10 и выше), доступно для скачивания в магазинах Google Play и AppStore.
3.2.
Мобильное приложение доступно для Пользователей, проживающих на территории
Российской Федерации. Используя Приложение, Пользователь подтверждает достижение им
возраста 17 лет.
3.3.
Приложение доступно для использования на территории Российской Федерации,
работоспособность части функционала Приложения или Приложения в целом на территории
других стран мира не гарантируется.
3.4.
Должная работоспособность отдельного функционала и Сервисов Приложения на каждом
конкретном устройстве Пользователя не гарантируется. При этом Пользователь, принимая
условия настоящих правил, понимает и соглашается с тем, что возможность использования
технологий дополненной реальности доступна только на устройствах, поддерживающих
технологию ARKit.
3.5.
В целях реализации функционала Приложения и оказания Пользователю всего комплекса
услуг, предоставляемого Приложением, у Пользователя может быть запрошен доступ:
к камере устройства Пользователя, с которого осуществлён вход в Приложение;
к данным о местонахождении Пользователя;
к информации о Пользователе, предоставляемой им при регистрации и использовании
Приложения;
к информации о контактах Пользователя, предоставляемой им при использовании
Приложения;
к функциям устройства Пользователя, позволяющим отправлять Пользователю пушуведомления;
к иной информации или функциям устройства Пользователя, с которого осуществлен вход
в Приложение.
Отказ в предоставлении доступа к какой-либо информации или функциям устройства
Пользователя, может привести к ограничению функционала и предоставляемых Сервисов
Приложения, вплоть до полной невозможности использования Приложения.
Персональные данные пользователя и любая иная
информация о Пользователе может
использоваться в Приложении только в строгом соответствии с настоящими Правилами,
Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности к нему, а также в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7.
Приложение может использоваться Пользователями исключительно при принятии
требований и условий, установленных настоящим Правилами, Пользовательским соглашением,
Политикой конфиденциальности к нему.
3.8.
В соответствии с положениями Пользовательского соглашения к Приложению запрещено
использование Приложения в целях:
Загрузки, передачи или любого другого способа размещения и/или распространения
информации, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, оскорбляет
нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления
в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой)
порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг
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сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления,
применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых
веществ или иного оружия;
Выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администрации, а также применения любых
других форм и способов незаконного представительства других лиц в сети Интернет, а также
введение пользователей в заблуждение относительно свойств и характеристик каких- либо
субъектов или объектов;
Загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения и/или
распространения не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама (в том
числе и поискового), списка чужих адресов электронной почты, схем «пирамид», многоуровневого
(сетевого) маркетинга (MLM), систем интернет-заработка и e-mail- бизнесов, «писем счастья», а
также использования Приложения для участия в этих мероприятиях;
Нарушения нормальной работы Приложения;
Размещения ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит
действующему законодательству Российской Федерации;
Нарушения норм законодательства РФ, а также норм применимого на территории
использования Приложения законодательства, в том числе норм международного права любым
другим способом.
3.9.
В случае нарушения Пользователем положений настоящих Правил, Контент Пользователя,
его Профиль в Приложении и размещенная им вредоносная информация подлежит удалению. В
указанном случае Пользователь самостоятельно несет любую ответственность перед третьими
лицами, правоохранительными и иными уполномоченными государственными органами за такое
нарушение. Администрация Приложения может передать всю имеющуюся у нее информацию о
Пользователе, нарушившем указанные требования Правил и законодательства, уполномоченным
правоохранительным и иным государственным органам.
4. ДОСТИЖЕНИЯ
4.1.
Пользователю может быть представлена возможность получить Снежинки, Игрушки и
иные подарки, в том числе, посредством выполнения в Приложении следующих заданий
(Достижений):
Название
достижения Описание достижения
Поощрение за достижение
Самая
Пользователь должен заполнить все
300 Снежинок
нарядная!
слоты на ёлке Игрушками
И это не
Пользователь должен достигнуть 5
100 Снежинок
предел!
уровень ёлки
Встречаем Пользователь должен пригласить в игру Случайная Игрушка
новый год у 10 друзей
меня!
Новогодний Пользователь должен поставить 100
Случайная Игрушка
оценщик
лайков ёлкам других Пользователей
Приложения.
Идем гулять Пользователь должен найти 20
Случайная Игрушка
и игрушки специальных Игрушек с помощью
искать
технологий дополненной реальности.
Главный по Пользователь должен с помощью
Случайная Игрушка
подаркам! функционала Приложения отправить 15
подарков другим Пользователям
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Приложения.
Идем в
Пользователь должен посетить показ
Случайная Игрушка
кино!
полнометражного художественного
фильма «Ёлки Новые» в кинотеатре и
принять участие в интерактивной игре
внутри Приложения, подробное описание
которой представлено в разделе 9
настоящих Правил.
Вот она,
Пользователь должен сделать сэлфи с
50 Снежинок
нарядная! ёлкой с помощью технологий
дополненной реальности, представленных
функционалом Приложения.
С новым
Пользователь должен запустить
Поздравительное письмо от
годом!
Приложение 30-31 декабря 2017 года.
разработчиков
Подготовка Пользователь должен установить ёлку с к Новому
помощью функционала Приложения.
Году

5.1.

5. ПОЛУЧЕНИЕ СНЕЖИНОК
Пользователь может получить Снежинки за совершение следующих действий в
Приложении:

Действия в Приложении
Количество Снежинок
Приглашение друга (даётся после скачивания Приложения
другом и достижения 2 уровня)
40
Использование возможности поделиться фото из
Приложения в социальных сетях(выдается не чаще одного
раза в день)
30
Лайк ёлки другого Пользователя (при получении
взаимного лайка)
5
В зависимости от количества
Снежинок, необходимого для
Отказ от лишних Игрушек через раздел «Магазин»
получения Игрушки (указывается
Приложения
в Приложении)
Нахождение специальной Игрушки с помощью технологий
дополненной реальности
5
Повышение уровня ёлки в Приложении
100-1000
Выполнение достижений в Приложении

50-300

5.2.
Пользователь может получить Снежинки за совершение следующих действий в
социальных сетях (но не более 50 Снежинок в день):
Действия, совершенные на пост в аккаунте
Пользователя, сопровожденный хэштегами
#ЁлкиНовые #ЁлкиApp #НашлисКемОтмечать, в
социальной сети Пользователя

Требуемое
количество

Просмотры, которые собирает пост Пользователя

Количество
Снежинок
40

1

Лайки, которые собирает пост Пользователя

5

1

Репосты, которые собирает пост Пользователя

3

1

Комментарии, которые собирает пост Пользователя

2

1

Действия, совершенные Пользователем с помощью

Требуемое

Количество
5

своего аккаунта в социальных сетях, с постами иных
Пользователей, сопровожденными хэштегами
#ЁлкиНовые #ЁлкиApp #НашлисКемОтмечать
Пользователь ставит лайк на пост другого Пользователя
Пользователь совершает репост поста другого
Пользователя
Пользователь оставляет комментарий под постом другого
Пользователя

количество

Снежинок

1

1

1

1

1

1

5.3.
Пользователь может получить 9 (Девять) специальных Игрушек с буквами «Ё»; «Л»; «К»;
«И»; «Н»; «О»; «В»; «Ы»; «Е» с помощью технологий дополненной реальности. После сбора и
одновременного использования на ёлке Пользователя минимум по одному экземпляру каждой из
указанных Игрушек, пользователь получает 100 000 (Сто тысяч) Снежинок.
5.3.1. Каждая Игрушка из перечисленных в п.5.3. настоящих Правил может быть передана
Пользователем другим Пользователям Приложения, за исключением Игрушек с буквами «Ё» и
«Н».
5.3.2. Игрушка с буковой «Ё» может быть получена Пользователем только в кинотеатрах на
территории Российской Федерации после сеанса просмотра фильма «Ёлки Новые» с помощью
технологий дополненной реальности.
5.3.3. Игрушка с буквой «Н» может быть получена Пользователем при наведении устройства
Пользователя с запущенным Приложением в специальном режиме на специальный постер фильма
«Ёлки Новые».
5.3.4. Игрушки с прочими буквами могут быть получены с помощью технологии дополненной
реальности на территории городов Российской Федерации.
5.3.5. Подробные условия и порядок получения специальных игрушек, перечисленных в п.5.3.
настоящего Договора, могут быть описаны в Приложении.
6. МАГАЗИН
6.1.
Раздел Игрушки
1.
Пользователь может использовать Снежинки в Магазине для получения Игрушек.
2.
В магазине доступны разделы/фильтры, настроив которые игрок может выбрать категорию
Игрушек.
6.2.
Ассортимент и категории Игрушек описаны в разделе «Магазин» в Приложении.
6.3.
Ориентиры необходимого количества Снежинок для получения Игрушки (Конкретное
количество описано в Приложении):

Раздел
Шары

Минимальное
количество
40

Игрушки 40
Верхушки 100

Максимальное
количество
200

Максимальное
Минимальное
количество,
количество, получаемое получаемое при
при отказе от Игрушки отказе от Игрушки
4
20

300

4

30

500

10

50

7. ИГРУШКИ ПАРТНЕРОВ
7.1.
Пользователь может получить специальные Игрушек от Партнеров Приложения.
7.2.
В случае выполнения Пользователем, условий сбора специальных Игрушек, описанных в
Приложении и в настоящих Правилах, Пользователь получает ссылку на сайт/сторонний ресурс,
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принадлежащий партнеру Приложения, на котором Пользователь может получить подарок от
партнера.
7.3.
Пользователь вправе получить подарок от партнера Приложения при сборе определённого
в Приложении количества специальных Игрушек от такого Партнера.
7.4.
Пользователь может получить специальные Игрушки в офисах компаний партнеров или
иных специальных местах с помощью технологий дополненной реальности.
7.5.
В случае нахождения Пользователя рядом с офисом компании партнера Приложения,
Пользователь может получить пуш-уведомление на свое устройство о возможности найти
специальную Игрушку Партнера. После получения специальной Игрушки, Пользователь может
получить Игрушку в этом помещении только спустя 24 часа. Либо по решению партнера
Приложения новые специальные Игрушки не будут появляться в этом месте для этого
Пользователя.
7.6.
Собрав необходимое количество специальных Игрушек партнера, Пользователь получает
промо-код на получение подарка от Партнера Приложения и ссылку на страницу Партнера в сети
Интернет для активации промо-кода и получения подарка Партнера Приложения.
7.7.
Пользователь, получивший промо-код, для получения подарка от Партнера должен
перейти на сайт партнёра и вправе, воспользовавшись промо-кодом, получить специальный
подарок от Партнера Приложения за счет и силами Партнера Приложения.
8. РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И УРОВЕНЬ ЁЛКИ
8.1.
Рейтинг – условный показатель, применяемый в Приложении для мотивации и стимуляции
Пользователей к дальнейшему использованию Приложения.
8.2.
Рейтинг Пользователя формируется из количества Снежинок, необходимых для получения
Игрушек, использованных на ёлке, а также на основании креативности, уникальности и
творческого подхода Пользователя в украшении ёлки.
8.3.
Ёлке пользователя присваивается условное значение уровня, применяемое в Приложении
для мотивации и стимуляции Пользователей к дальнейшему использованию Приложения. Уровень
ёлки может использоваться в качестве одной из характеристик, используемых для выбора
победителей специальных Акций и выдачи Пользователям уникальных виртуальных предметов в
Приложении.
8.4.
Каждый пользователь после запуска Приложения получает ёлку 1-го уровня. Увеличение
уровня зависит от количества Игрушек, используемых на ёлке. Увеличение уровня ёлки ведет к
получению Пользователем Игрушек, Снежинок и изменению цвета ёлки. Максимальный уровень
ёлки ограничен, в соответствии с п. 8.6..
8.5.
Таблица требований к уровням ёлки:
Поощрение
Количество Игрушек
(Снежинки) при
необходимое для перехода Поощрение (Игрушки)
получении
Уровень на следующий уровень При получении уровня
Уровня
3
1
10
2
400
20
2 случайные Игрушки
из Магазина за 40
3
Снежинок
500
32
2 случайные Игрушки
из Магазина за более
4
чем 100 Снежинок
200
46
5
2 случайные Игрушки
400

Цвет ёлки
Зеленая
Зеленая

Зеленая

Зеленая
Голубая
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из Магазина за более
чем 100 Снежинок
60
2 случайные Игрушки
из Магазина за более
6
чем 150 Снежинок
300
Голубая
75
2 случайные Игрушки
из Магазина за более
7
чем 150 Снежинок
300
Голубая
90
3 случайные Игрушки
из Магазина за более
8
чем 150 Снежинок
200
Серебряная
105
4 случайные Игрушки
из Магазина за более
9
чем 150 Снежинок
150
Серебряная
5 случайных Игрушек
из Магазина за более
10
чем 150 Снежинок
150
Золотая
9. ПОДАРКИ ОТ ПАРНЕРОВ
9.1.
Приложением предусмотрена возможность получения Пользователями специальных
подарков от Партнеров Приложения, в случае посещения Пользователями сеансов показа
полнометражного художественного фильма под названием «Ёлки Новые» (далее – «Фильм») в
период официального кинотеатрального проката Фильма на территории Российской Федерации.
9.2.
Возможность получения Подарков от Партнеров Приложения при любом публичном
показе Фильма не гарантируется. Конкретные условия участия, в том числе перечень кинотеатров,
в которых возможно получение подарков, может быть описан в Приложении и в настоящих
Правилах.
9.3.
Для получения Подарков Пользователь должен авторизоваться в Приложении перед и
после сеанса показа Фильма в кинотеатре и навести мобильное устройство с запущенным в
специальном режиме Приложением на маркер/QR-код.
9.4.
Пользователь за успешное выполнение действий, указанных в п.9.3. настоящих Правил,
получает промо-код на получение подарка от Партнера Приложения и ссылку на страницу
Партнера в сети Интернет для активации промо-кода и получения подарка Партнера Приложения.
9.5.
Пользователь, получивший промо-код, для получения Подарка от Партнера должен
перейти на сайт Партнёра и вправе, воспользовавшись промо-кодом, получить специальный
подарок от Партнера Приложения за счет и силами Партнера Приложения.
9.6.
Процедура получения подарков, описанная в настоящем разделе Правил, не является
лотереей, розыгрышем, азартной игрой или пари. Пользователь получает подарки при условии
соблюдения требований и условий участия, описанных в Приложении и в настоящих Правилах.
Для участия в получении специальных подарков не требуется покупки лотерейных билетов,
получение подарков от Партнеров Приложения не зависит от случайности и не основано на риске
для Пользователей.
9.7.
По вопросам получения подарков Пользователи должны обращаться к Партнерам
Приложения по контактной информации, предоставленной на сайте Партнёра в сети Интернет.
10. ПУШ УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Кроме случаев, указанных ранее в настоящих Правилах, Приложение может отправлять
Пользователю на устройство пуш уведомления в период с 10:00 по 21:00 по времени
Пользователя, в том числе, но, не ограничиваясь, в следующих случаях:
Если кто-то из друзей пользователя использует редкую Игрушку;
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Один раз в день в 13:00 по времени Пользователя;
Если Пользователь не использовал Приложение в течение 3 и более дней (один раз в день
начиная с третьего дня после последнего использования Приложения);
Если у Пользователя есть свободные места на ёлке, раз в день в 19:00 по времени
Пользователя.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Правил.
11.3. Все споры по Правилам или в связи с ними подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Администрации в соответствии с действующим процессуальным и материальным
правом Российской Федерации.
11.4. Настоящие Правила составлены на русском языке и в некоторых случаях может быть
предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения
русскоязычной версии Правил и версии Правил на ином языке применяются положения
русскоязычной версии настоящих Правил.
11.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации в
связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Приложения,
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании могут быть направлены на
почтовый адрес Администрации, указанный в п.1.4. настоящих Правил, а также по адресу
электронной почты: info@elki.film.
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