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Правила проведения Конкурса 
«HAVAL DOBRO» 

 
Конкурс под названием «HAVAL DOBRO (далее – «Конкурс») проводится в рекламных 
целях. Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими 
правилами (далее – «Правила»). 
 
Основные определения 
Участники - граждане стран СНГ (за исключением граждан Украины), достигшие возраста 18 
(восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории стран СНГ (за исключением 
территории Украины), принявшие участие в Конкурсе в соответствии с настоящими 
Правилами и зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте» (далее – «Социальная 
сеть») под своими реальными именами и фамилиями, соответствующими паспортным данным, 
совершившие действия, предусмотренные настоящими Правилами для принятия участия в 
Конкурсе. 
 
Для целей Конкурса и в соответствии с настоящими Правилами Участниками Конкурса 
признаются и имеют право принимать участие в Конкурсе исключительно граждане стран СНГ 
(за исключением граждан Украины), достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, обладающие 
полной дееспособностью и постоянно проживающие на территории стран СНГ (за 
исключением территории Украины).  
Профиль Участника Конкурса в Социальной сети должен быть открыт (предоставлять доступ) 
для того, чтобы с Участником было возможно связаться посредством личных сообщений в 
Социальной сети. 
 
В случае использования до Конкурса вымышленного имени (Никнейма) Участником 
Конкурса, на момент участия в Конкурсе вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и 
фамилия, соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному ID-адресу. 
 
Дополнительные требования к Участникам Конкурса указаны в главе 4 (четыре) настоящих 
Правил. 
  
Никнейм - сетевое имя / псевдоним, используемый Пользователем в Интернете в Социальной 
сети. 
  
ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. 
  
Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в соответствии с 
настоящими Правилами. 
 
Пользователь – лицо, зарегистрированное в Социальной сети и пользующееся ей. 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения Конкурса; сроки и 
порядок получения Приза.   
1.2. Наименование Конкурса – «HAVAL DOBRO». 
1.3. Территория проведения Конкурса – страны СНГ (за исключением территории Украины), в 
сети Интернет. Конкурс проводится онлайн. 
1.4. Организатора Конкурса: 
1.4.1. Организатором Конкурса (далее – «Организатор»), то есть юридическим лицом, 
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующим в 
рамках Конкурса, является: 
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ООО "ЕСПОРТ Медиа" 
Адрес местонахождения: РФ, 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корп. 1, комната 
118 
ИНН/КПП 7713419213 / 771301001 
Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА 
Р/с: 40702810200000115309 
К/с: 30101810200000000700 
БИК: 044525700 
ОГРН: 1167746755483 
E-mail: a.buzni@esforce.com 
 
1.5. Способы информирования Участников Конкурса: 
Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения 
настоящих Правил и информации на странице Конкурса: https://haval.ru/about/cybersport/ (далее 
– «Страница конкурса»). Все изменения, вносимые в Правила проведения Конкурса, также 
будут размещаться на Странице конкурса.  
                                         
2. Период проведения Конкурса  
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 16.12 2022 г. по 30.12. 2022 г. (до 00:00) по 
Московскому времени. 
2.1.1. Период приема Участников для участия в Конкурсе в соответствии с главой 4 
(«Требования к участию в Конкурсе») настоящих Правил: с 16.12.2022г. по 29.12.2022 г. (до 
23:59) по Московскому времени. 
2.1.2. Период определения Победителей Конкурса: 30.12. 2022 г. (до 19:00) по Московскому 
времени; 
2.1.3. Период извещения Победителя Конкурса о выигрыше: с 30.12.2022г. по 31.12. 2022 г. 
включительно; 
2.1.4. Период предоставления Приза Победителю Конкурса: в течение 3-х календарных 
месяцев с момента окончания конкурса. 
2.1.4.1. Под периодом предоставления Приза Победителю Конкурса, указанному в п. 2.1.4. 
настоящих Правил, понимается срок, не позднее которого Организатор Конкурса обязан 
отправить Приз Победителю Конкурса через Почту России или иную службу доставки. 
Принимая участие в Конкурсе, Победитель соглашается с тем, что фактический срок 
предоставления Приза Победителю Конкурса увеличивается на время доставки Приза Почтой 
России или иной службой доставки. 
   
3. Призовой Фонд 
3.1. Призами в рамках настоящего Конкурса являются следующие предметы:  
1 место – Игровая гарнитура Razer Kraken V3 
2 место – Игровая гарнитура Razer Kraken V3 
3 место – Игровая гарнитура Razer Kraken V3 
4 место – Игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 60 Red Switch 
5 место – Игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 60 Red Switch 
6 место – Игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 60 Red Switch 
7 место – Игровая мышь SteelSeries Sensei 310 
8 место – Игровая мышь SteelSeries Sensei 310 
9 место – Игровая мышь SteelSeries Sensei 310 
10 место – Игровая мышь SteelSeries Sensei 310 
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11 место – Джерси Virtus.pro 2022-2023 Edition со спонсорами + Игровой коврик для мыши 
Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
12 место – Джерси Virtus.pro 2022-2023 Edition со спонсорами + Игровой коврик для мыши 
Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
13 место – Джерси Virtus.pro 2022-2023 Edition со спонсорами + Игровой коврик для мыши 
Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
14 место – Джерси Virtus.pro 2022-2023 Edition со спонсорами + Игровой коврик для мыши 
Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
15 место – Джерси Virtus.pro 2022-2023 Edition со спонсорами + Игровой коврик для мыши 
Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
16 место – Джерси Virtus.pro 2022-2023 Edition со спонсорами + Игровой коврик для мыши 
Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
17 место – Рюкзак Virtus.pro + Игровой коврик для мыши Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
18 место – Рюкзак Virtus.pro + Игровой коврик для мыши Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
19 место – Рюкзак Virtus.pro + Игровой коврик для мыши Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
20 место – Рюкзак Virtus.pro + Игровой коврик для мыши Ковер Virtus.pro Control Edition XL 
 
3.2. Обязанность налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц исполняет 
Организатор Конкурса. 
3.3. В случае, если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет 
требуемые согласно настоящим Правилам данные и информацию, а также, если Участник 
постоянно не проживает на территории стран СНГ (за исключением территории Украины), 
Организатор вправе отказать Победителю в выдаче Приза и распорядиться им по своему 
усмотрению. 
3.4. Приз не подлежит выдаче в денежном эквиваленте Победителю. Победитель не имеет 
права требовать выдачи вместо Приза каких-либо сумм или иных предметов, вещей, 
имущества и т.д. 
3.5. Денежная часть рассчитывается по формуле N=(Q — 4000)*0,35/0,65, где N — размер 
денежной части, а Q — стоимость приза. 
3.6. Принимая участие в Конкурсе, участник/победитель соглашается с тем, что Организатор 
может заменять призы, указанные в п. 3.1. аналогичными товарами другого 
производителя/марки сходными по характеристике и качеству. 
 
4. Требования к участию в Конкурсе 
4.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные граждане Содружества Независимых 
Государств (СНГ) (за исключением граждан Украины), достигшие возраста 18 лет, постоянно 
проживающие на территории стран СНГ (за исключением территории Украины), принявшие 
участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами и зарегистрированные в 
Социальной сети под своими реальными именами и фамилиями, соответствующими 
паспортным данным. 
4.2. Для участия в конкурсе необходимо написать пожелания игрокам ВП в специальной 
форме на Странице конкурса: https://haval.ru/about/cybersport/ . 
4.3. Участник обязан выполнить действия, указанные в п. 4.2. настоящих Правил. 
4.4. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие: 

● работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также 
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации 
и проведении Конкурса, и их близкие родственники; 

● лица, признанные в установленном законодательством РФ порядке аффилированными с 
Организатором; 
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● лица, не достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет) и не отвечающие иным 
требованиям, предусмотренными настоящими Правилами. 
4.5. Лица, соответствующие требованиям, указанным в определении «Участники» и главе 4 
(четыре) настоящих Правил, и совершившие действия, указанные в настоящих Правилах, 
признаются Участниками и претендуют на Приз, указанный в настоящих Правилах. 
4.6. Участник имеет право: 
4.6.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил. 
4.6.2. требовать выдачи Приза Конкурса, указанного в настоящих Правилах, в случае 
признания его Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 
4.6.3. отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или написав 
сообщение модератору Группы не позднее окончания срока, установленного п. 2.1.1. 
настоящих Правил. 
4.7. Участник обязуется: 
4.7.1. В случае признания его Победителем Конкурса предоставить информацию и совершить 
все необходимые действия для получения Приза согласно настоящим Правилам. При вручении 
Приза Победитель обязан заполнить и подписать Акт приема-передачи Приза. Не совершение 
Победителем указанных действий будет означать его отказ от Приза и соответственно влечет 
за собой право Организатора распорядиться Призом по своему усмотрению. 
4.7.2. В случае признания его Победителем предоставить Организатору скан-копию паспорта. 
4.7.3. Соблюдать иные требования и обязанности, указанные в настоящих Правилах. 
4.8. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник: 

● подтверждает достижение им возраста – 18 (восемнадцати) лет; 
● подтверждает, что он является полностью дееспособным физическим лицом; 
● соглашается с настоящими Правилами в полном объеме; 
● подтверждает свое соответствие всем требованиям, предусмотренными Правилами; 
● соглашается на обработку своих персональных данных, а именно имени, фамилии, 

отчества, Никнейма и ID-адреса, указанных на странице Участника в Социальной сети; 
контактного телефона, а также паспортных данных (в случае признания Участника 
Победителем) в целях организации и проведения Конкурса согласно настоящим Правилам. 
4.9. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 
личность Победителя (паспорт гражданина).  
В случае, если данные Победителя, содержащиеся в паспорте гражданина отличаются от тех, 
что указаны Участником на своей странице в Социальной сети или сообщены Организатору в 
соответствии с настоящими Правилами, то Организатор оставляет за собой право отказать 
Победителю в получении Приза, лишить Победителя права требовать получения Приза в 
соответствии с настоящими Правилами, а также аннулировать участие или статус Победителя 
такого Участника.   
 
5. Порядок определения Победителя Конкурса и порядок получения Приза  
5.1. Определение Победителя Конкурса производится в срок, указанный в п. 2.1.2. настоящих 
Правил.  
5.2. Победителями признаются Участники, которые написали пожелания игрокам ВП в 
специальной форме на Странице конкурса: https://haval.ru/about/cybersport/ , чьи пожелания 
оказались лучшими по мнению Организаторов конкурса. 
5.3. Организатор уведомляет победителей о выигрыше в период, указанный в п. 2.1.3. 
Настоящих Правил, путем размещения публикации с никнеймами Победителей в Группе 
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https://vk.com/virtuspro и на Странице конкурса: https://haval.ru/about/cybersport/ . 
5.4. Для получения Приза Победителям необходимо в срок до 16 января 2023 г. написать в 
сообщения сообщества https://vk.com/virtuspro . Далее предоставить Организатору на адрес 
электронной почты, полученный от админа паблика, информацию о себе, необходимую для 
вручения Приза, в противном случае, такой Участник признается отказавшимся от получения 
Приза, а сам Приз поступает в распоряжение Организатора.  
В том числе Победитель обязан предоставить иную необходимую для отправки Приза и 
проведения Конкурса информацию по запросу Организатора. При непредоставлении 
указанных сведений Организатору, Победитель считается отказавшимся от Приза.  
5.5. Общее количество Победителей Конкурса: 20 (двадцать) Победителей. 
5.6. Объявление Победителей Конкурса происходит путем направления Победителю 
Организатором личного сообщения в Социальной сети. 
5.7. В случае, если Победитель не выходит на связь с Организатором до 16 января 2023 г., а 
также в случае непредоставления информации и документов, как это предусмотрено 
настоящими Правилами, победа Участника автоматически аннулируется. 
5.9. Отправка Приза осуществляется только в пределах стран СНГ (за исключением 
территории Украины). 
5.10. Организатор Конкурса не несет ответственность за неполучение Победителем Приза в 
случаях:  
5.10.1. не предоставления Организатору в срок, указанный в п. 5.5. настоящих Правил, всей 
информации в полном объеме; 
5.10.2. предоставления Организатору неточных, неверных или неполных сведений в 
соответствии с настоящими Правилами;  
5.10.3. несоответствия информации, предоставленной Участником в соответствии с 
настоящими Правилами, действительности; 
5.10.4. несоблюдение Участником / Победителем условий проведения Конкурса и получения 
Приза. 
5.10.5. Не доставки Приза Победителю Почтой России, или иной службой доставки, или 
компанией, которая непосредственно осуществляет доставку Приза Победителю по причинам, 
за которые не отвечает Организатор.  
5.11. Расходы по организации доставки Приза Победителю в соответствии с настоящими 
Правилами несет Организатор в полном объеме.  
 
6. Права и обязанности Организатора Конкурса 
6.1. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила или отменить Конкурс путем 
размещения информации об этом в Социальной сети в Группе. 
6.2.  Организатор Конкурса имеет право по своему собственному усмотрению, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 
действия Участников Конкурса в случае, если Участники действует в нарушение настоящих 
Правил. 
6.3. Организатор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими 
Правилами и законодательством РФ. 
6.4. Предоставить Победителю Приз в соответствии с настоящими Правилами.  
6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 
ситуаций. 
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7. Задание Конкурса 
7.1. В рамках Конкурса запрещается использовать и размещать в комментариях, публиковать, 
распространять или иным образом доводить до сведения Пользователей Социальной сети 
любую информацию, которая: 

● содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 
деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников 
Конкурса, Пользователей Социальной сети или иных третьих лиц; 

● нарушает права несовершеннолетних лиц; 
● является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 
несовершеннолетних и не только; 

● содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 
● содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 
● пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 
● содержит экстремистские материалы; 
● пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий, 
● содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 
● содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 
употреблению; 

● носит мошеннический характер; 
● нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования 

действующего законодательства Российской Федерации; 
● Нарушает законодательство об исключительных правах; 
● нарушает положения настоящих Правил. 

 
8. Особые условия проведения Конкурса 
8.1. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе или исключить 
из участия в Конкурсе Участников, чьи сообщения не соответствуют настоящим Правилам, 
противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации, нарушают 
законные права и интересы третьих лиц, в частности являются плагиатом или нарушают 
авторские, смежные и личные неимущественные права любых третьих лиц.  
8.2. Организатор не несет ответственность за неполучение Приза Победителем в случаях, 
указанных в настоящих Правилах, а также в случаях: 
8.2.1. неверного указания Участником своих персональных данных и иной информации;  
8.2.2. если Участник не сообщил свои персональные данные или отозвал согласие на их 
обработку;  
8.2.3. если Участник отказался от участия в Конкурсе;  
8.2.4. при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере 
электронных данных Конкурса.  
8.3. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в получении Приза в 
следующих случаях:  
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8.3.1. Если информация, которую Участник указал в целях участия в Конкурсе, не 
соответствует действительности. 
8.3.2. Если Участник не сообщил всю требуемую информацию и персональные данные для 
участия в Конкурсе.  
Также если представленная участником информация не соответствует действительности, а 
также если она не соответствует настоящим Правилам. 
8.4. Участие в Конкурсе не является обязательным. 
8.5. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных с 
нарушением авторских и/или иных прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или в 
связи с их размещением на Группе, и/или Интернете, и/или в СМИ, ответственность перед 
третьими лицами за такое нарушение несут соответствующие Участники Конкурса в полном 
объеме. 
8.6. Организатор Конкурса не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Конкурсе. 
8.7. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 
Конкурсе и вносить изменения в условия Конкурса. Обновленная информация своевременно 
размещается в Группе Социальной сети. 

9. Дополнительные условия 
9.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
9.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные. 
9.2.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие 
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 
представителями в целях проведения Конкурса и выполнения Организатором обязательств в 
соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия от 
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и 
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Конкурсе и 
сообщенные Организатору, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми 
способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии 
настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Оператором персональных 
данных является Организатор. 
9.2.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. Обработка 
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и 
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 
9.2.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных 
данных Участника, любыми способами, не запрещенными законом и необходимыми в целях 
организации и проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В 
том числе Участник подтверждает свое согласие на передачу своих персональных данных 
третьим лицам в случаях, предусмотренных Закон «О персональных данных», 
предоставленных Организатору в рамках участия в Конкурсе. 
9.2.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается фамилия, имя, 
отчество Участника, его Никнейм и ID-адрес его страницы в Социальной сети, возраст и 
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контактные номер телефона и адрес электронной почты, адрес места жительства (адреса 
доставки Приза), а также паспортные данные, либо данные Участника содержащиеся в ином 
документе, предоставленном Участником Организатору, который позволяет Организатору 
надлежащим образом идентифицировать личность и возраст Участника.  
9.2.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в 
целях проведения Конкурса. 
9.2.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 
именно: открытая публикация в Группе, а также в иных источниках сведений о фамилии, 
имени, отчестве, Никнейме и ID-адресе страницы в Социальной сети Участника, а также его 
выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 
9.2.7. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники 
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными 
Законом «О персональных данных» способами, распространение таких данных для целей 
организации и проведения Конкурса, а также передачу персональных данных третьим лицам. 
9.2.8. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

● обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, 
в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 
данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

● обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а 
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 
Законом «О персональных данных»; 

● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
9.2.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником с момента 
предоставления Участником своих персональных данных Организатору либо с момента начала 
участия Участника в Конкурсе, в зависимости от того, какое событие произошло раньше, и 
действует на весь срок организации и проведения Конкурса, вплоть до даты получения Приза 
Победителем. 
9.2.10. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку своих персональных 
данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление модератору 
Группы.  
9.2.11. Факт отзыва Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически 
до вручения Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе 
и делает невозможным получение им Приза. 
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9.2.12. Организатор обязан прекратить обработку персональных данных Участника в течение 
30 (тридцати) дней с момента получения от Участника соответствующего письменного 
уведомления об отзыве согласия Участника на обработку его персональных данных. 
9.2.13. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) персональных данных в порядке, установленном настоящими Правилами, 
равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и 
(или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по 
передаче Приза Участнику – Победителю. 
9.2.14. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, 
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору, как это описано в 
настоящих Правилах. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник 
не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 
9.3. Организатор Конкурса, не несет ответственности за технические сбои в сети Интернет, к 
которой подключен Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за 
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц 
задействованных в процессе направления, передачи, поступления выполненного задания на 
участие в Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за 
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по каким-либо 
причинам, не зависящим от Организатора. 
9.4. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 
Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты. 
9.5. Настоящие Правила являются единственными официальными правилами участия в 
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 
таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Конкурса. 
9.6. Победитель Конкурса обязуется подписать все необходимые документы, связанные с 
получением Приза. 
9.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 
Интернет).  
9.8. Организатор не несет ответственности за: 

● качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и 
совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и 
программным обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора 
обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные 
последствия; 

● отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети 
Интернет; 

● любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность 
принятия участия в настоящем Конкурсе;  

● невозможность предоставления Приза Победителю по каким-либо причинам, не 
зависящим от Организатора; 

● неверно указанные Участниками сведения и информацию в соответствии с настоящими 
Правилами;  

● нарушение Участниками Правил Конкурса; 
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● невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: 
стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, 
существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны 
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 
обязательств; 

● потерянные или полученные с задержкой по времени работы Участника, в результате 
любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном обеспечении; 

● какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в 
Конкурсе, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих 
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного 
и/или аппаратного комплекса Организатора, а также непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных 
случаях. Организатор не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на 
оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих расходов, которые могут возникнуть 
в процессе участия в Конкурсе или получения Призов. 

● В случае если Участник не сообщил свои персональные данные или отозвал согласие на 
их обработку;  

● В случае если Участник отказался от участия в Конкурсе; 
 


