1.

Общие положения
1.1.

Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения
конкурсов, викторин, розыгрышей, голосований и прочих активностей на всех
площадках медиахолдинга iXBT.com, включающих в себя, но не ограниченных
следующим списком: ixbt.com, komok.com, ixbt.video, ixbt.photo,
prosound.ixbt.com, gametech.ru. Также настоящий документ включает условия
участия в конкурсе, механику голосования и другие необходимые условия.

1.2.

Дополнительные условия проведения конкурсов, механика голосований и
другие условия, а также описания призов предоставлены на странице описания
конкурса (далее «Страница Конкурса»). В случае если информация на Странице
Конкурса и Правила противоречат друг другу, то информация на Странице
Конкурса является приоритетной.

1.3.

Организатором данного конкурса, викторины, розыгрыша или голосования
(далее — «Конкурс») является ООО «Айхолдинг» (далее по тексту 
«Организатор»). Местонахождения и почтовый адрес Организатора: 115201,
Москва, Каширское шоссе, д. 22 кор. 3 стр. 2; ИНН/ КПП 7724856550 /
772401001. Соорганизатором может являться компания, указанная в заголовке
конкурса (совместно С).

1.4.

Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.

1.5.

В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора и Соорганизатора, аффилированным с ними лицам, членам семей
таких работников и представителей.

1.6.

Настоящие Правила проведения Конкурса опубликованы на официальной
странице правил проведения конкурсов по адресу http://ixbt.com/pr/cr.pdf

1.7.

Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников
с настоящими Правилами проведения Конкурса.

2.

Условия участия в Конкурсе
2.1.

Конкурс проводится без территориальных ограничений. К участию в Конкурсе
допускается любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетнего
возраста (далее «Участник»).

2.2.

Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают своё согласие с
настоящими Правилами проведения Конкурса и со всеми условиями участия в
Конкурсе, с публикацией данных своих аккаунтов социальных сетей, а также
своей фотографии и полного паспортного имени на ресурсах Организатора и
Соорганизатора.

2.3.

Условия участия в конкурсе указываются в тексте объявления на Странице
Конкурса.

2.4.

В конкурсе не допускается участие аккаунтов участников, созданных
исключительно для участие в конкурсах. На данный момент критерии оценки
включат, но не ограничиваются следующим:
2.4.1. Более пяти из десяти самых последних сообщений на странице участника
являются постами об участии в конкурсах

3.

Определение победителей
3.1.

Условия определения победителей указываются на Странице Конкурса.

3.2.

Организатор вправе снять участника с Конкурса при выявлении
обстоятельств,которые, по мнению Организатора, свидетельствуют о
возможном несоблюдении правил Конкурса.

4.

Оповещение победителей и передача приза
4.1.

Организатор уведомляет участника Конкурса о его победе в Конкурсе путем
публикации соответствующего информационного сообщения в блоге конкурсов
по адресу http://www.ixbt.com/blogs/blog/contest/, или в новостях на сайте
komok.com, или путем редактирования исходного сообщения (в зависимости от
того, что объявлено на странице конкурса).

4.2.

Организатор связывается с Победителем посредством электронной почты или
путем обмена сообщениями на сайте www.facebook.com, www.vk.com,
komok.com, forum.ixbt.com
4.2.1.

В случае, если приз имеет физическое представление (устройства,
книги, сувенирная продукция, и т.п.), то победитель обязуется
предоставить все необходимые для получения Приза данные, а именно:
ФИО, город проживания, адрес и индекс фактического проживания,
дата рождения, номер гражданского паспорта, номер телефона для связи
и адрес электронной почты.
4.2.1.1.

Приз отправляется победителю на указанный им адрес. В случае
проживания победителя на территориях государств: Россия,
Украина и страны СНГ, Организатор и Соорганизатор берут на
себя все расходы по отправке приза Почтой России (если
заранее на странице конкурса не обговорено обратное).

4.2.1.2.

В случае проживания в странах, не входящих в
вышеперечисленный список, расходы на отправку оплачивает
победитель. Он также может указать адрес доверенного лица,
проживающего на территории вышеперечисленных стран.

4.2.1.3.

Организатор не несет ответственности в случае отказа Почты
России принять посылку, а также за повреждения, которые
могут быть получены призом в процессе пересылки.

4.2.1.4.

В случае проживания победителя или его доверенного лица в
Москве по предварительной договоренности приз может быть
передан победителю лично.

4.2.2.

В случае, если приз не имеет физического представления (электронные
ключи, промокоды, и так далее), победитель обязуется предоставить
все необходимые для получения Приза данные, а именно: ФИО, город
проживания, дата рождения, номер гражданского паспорта, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты. Список необходимых
данных может быть уменьшен.
4.2.2.1.

Такой Приз пересылается победителю на адрес электронной
почты, указанный при принятии участия в Конкурсе

4.2.2.2.

Организатор не несет ответственности за неправильную работу
электронной почты, недоставку или перехват сообщений.

4.3.

Указанный выше Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте и обмену
и возврату не подлежит.

4.4.

Организатор не несёт ответственности за технические сбои в работе
оборудования Участников, сбои в работе Интернет канала, задержки в
обработке запросов приложениями, возможные проблемы в работе серверов .

4.5.

В случае отказа Победителя от приза Организатор оставляет за собой право
принять решение о дальнейшем использовании приза без какойлибо
компенсации Победителю. Также если по независящим от Организатора
причинам приз не был востребован Победителем, в том числе по уважительной
причине, последний теряет право требования такого Приза через четырнадцать
календарных дней после объявленной даты завершения конкурса.

4.6.

Организатор вправе внести любые изменения в правила проведения Конкурса,
уведомив об этом участников в блоге Конкурсов по адресу
http://www.ixbt.com/blogs/blog/contest/ или в новостях на komok.com или в
новостях на сайте ixbt.com.

4.7.

Организатор не несет ответственности в случае невозможности связаться с
победителем Конкурса вследствие неверно указанных победителем своих
контактных данных.

4.8.

Организатор имеет право отказать победителю в предоставлении приза, если
победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее

несвоевременно или какимлибо другим образом нарушил Правила проведения
Конкурса.
5.

Использование данных
5.1.

Организатор оставляет за собой право опубликовать в результатах Конкурса
ФИО, фотографию и ссылку на аккаунты в социальных сетях Победителя
конкурса в рекламных целях и в целях извещения о победе о Конкурсе.
Принимая условия Конкурса, участники тем самым дают свое согласие на
публикацию фотографий с их изображениями в указанных целях в случае, если
они будут признаны Победителями.

5.2.

Участники Конкурса, действуя свободно, своей волей и в своем
интересе,настоящим дают согласие Организатору, а также его аффилированным
и/или уполномоченным лицам, на обработку своих персональных данных,
предоставляемых Организатору в связи с проведением Конкурса, любыми
способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,обновление, уточнение, изменение, электронное копирование,
извлечение,использование, передачу, обезличивание, трансграничную
передачу, блокирование,удаление, уничтожение, для целей проведения
Конкурса и выполнения связанных с ним требований законодательства. Данное
согласие является конкретным,информированным и сознательным.

6.

Прочие Условия
6.1.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
будут считаться окончательными, и распространяться на всех участников.

6.2.

Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные
контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.

6.3.

Организатор не несет ответственности за:
6.3.1.

Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и / или
документов, необходимых для получения приза Конкурса, по
техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;

6.3.2.

Сообщение участниками неполных и /или неверных контактных и иных
данных в соответствии с настоящими Правилами.

6.3.3.

Ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или
посредством других каналов связи по вине организаций связи, в
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет,
и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также
по иным причинам, не зависящим от Организатора;

6.3.4.

Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих
обязанностей,предусмотренных настоящими Правилами;

6.4.

Участники Конкурса обязаны соблюдать Правила Конкурса. Принимая участие
в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с Правилами
Конкурса. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять
Правила проведения Конкурса.

6.5.

Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если неисполнение обязательств явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не возмещает
никакие потери и ущерб участникам Конкурса, связанные с участием в
Конкурсе.

6.6.

Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность по оплате налогов
и иных платежей, которые могут быть связаны с полученными призами и
которые установлены действующим законодательством страны проживания
участника.

