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1. Общие положения
1.1. Название Конкурса: «Защити свой Android!» (далее — Конкурс). 
1.2. Цель Конкурса: продвижение страниц в сети Интернет, расположенных по адресам: www.

instagram.com/drwebru, www.drweb.com/instagram, среди пользователей сети Интернет с це-
лью повышения уровня осведомленности пользователей сети Интернет об условиях и спосо-
бах обеспечения информационной безопасности в процессе использования компьютерных 
средств в сети Интернет.

1.3. Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Веб». Адрес ме-
ста нахождения: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, вл. 2, корп. 12А; ОГРН 1047796021723.

1.4. Сроки проведения Конкурса:
1.4.1.  Общий период проведения Конкурса: с 18 ч 00 мин 28.07.2014 по 23 ч 59 мин 

25.08.2014 включительно, здесь и далее — время московское (UTC +04:00).
1.4.2.  Сроки регистрации (авторизации) Участников Конкурса и представления Участниками 

Конкурса Конкурсных работ в рамках Конкурса: с 18 ч 00 мин 28.07.2014 по 23 ч 59 мин 
25.08.2014 включительно.

1.4.3. Срок подведения итогов и объявления победителей Конкурса: не позднее 26.08.2014.
1.4.4. Срок выдачи призов победителям Конкурса: не позднее 03.09.2014.

1.5. Официальная страница Конкурса — страница, расположенная в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу www.drweb.com/instagram и содержащая информа-
цию о проведении Конкурса, условиях и итогах Конкурса.

1.6. Социальная сеть — социальная сеть для обмена фотографиями, расположенная в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.instagram.com, в которой 
Участник должен иметь зарегистрированный аккаунт.

1.7. Информация о ходе проведения Конкурса. Организатор Конкурса вправе размещать инфор-
мацию в виде сюжетов, новостей, а также информацию в ином виде о ходе проведения Кон-
курса, в том числе об Участниках Конкурса, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также в иных общедоступных источниках информации, в том числе в средствах 
массовой информации.

2. Регулирование Конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами о проведении Конкурса (да-

лее — Правила) и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Настоящие Правила являются обязательным для Организатора Конкурса, Участников Конкур-

са, в том числе для победителей Конкурса.
2.3. Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Конкурса. Ин-

формация о Конкурсе, порядке проведения и результатах Конкурса размещается на Офици-
альной странице Конкурса в сроки, указанные в п. 1.4 настоящих Правил. Информация о Кон-
курсе может также размещаться и распространяться Организатором Конкурса с помощью 
интерактивных групп Организатора Конкурса в различных социальных сетях в сети Интернет, 
а также с помощью иных электронных и/или печатных информационных ресурсов.

3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Призы, вручаемые победителю Конкурса. Победителю предоставляется право выбрать один 

из следующих призов:
3.1.1. Сумка с логотипом Dr.Web и стразами.
3.1.2.  Внешний жесткий диск 2.5” TOSHIBA 1 TБ с логотипом Dr.Web в коробе-чехле с логотипом 

Dr.Web.

4. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Порядок проведения Конкурса. Организатор Конкурса размещает Объявление о Конкурсе 

и обеспечивает работоспособность Официальной страницы Конкурса. В течение срока проведе-
ния Конкурса пользователи сети Интернет, зарегистрированные в Социальной сети и авторизо-

http://www.instagram.com/drwebru
http://www.instagram.com/drwebru
http://www.drweb.com/instagram
http://www.drweb.com/instagram
http://www.instagram.com
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ванные на Сайте Конкурса, соответствующие требованиям п. 4.2 и 4.3 настоящих Правил, а также 
выполнившие условия, установленные п. 4.4 настоящих Правил, выполняют Конкурсное задание, 
результат которого попадает в рейтинг Конкурса и затем оценивается Организатором Конкурса.

4.2. Требования к Участникам Конкурса. В Конкурсе могут принять участие физические лица, 
достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет на дату начала Конкурса, зарегистрировавшие 
аккаунт в Социальной сети. При этом телефон и адрес электронной почты должны контроли-
роваться данным лицом для обеспечения возможности участия этого лица в Конкурсе и опера-
тивной связи с ним. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса 
и члены их семей, члены Конкурсного жюри и члены их семей, аффилированные лица Орга-
низатора Конкурса, их сотрудники и члены их семей.

4.3. Для принятия участия в Конкурсе необходимо выполнить следующие квалификационные 
требования:
4.3.1. Зарегистрировать аккаунт в Социальной сети.
4.3.2. Зарегистрироваться/авторизоваться на Официальной странице Конкурса.
4.3.3.  При регистрации/авторизации в качестве участника Конкурса на Официальной странице 

Конкурса необходимо, следуя правилам регистрации/авторизации, заполнить регистра-
ционную форму данными, соответствующими действительности; при этом Организатор 
Конкурса вправе в любое время провести проверку достоверности данных Участника и за-
требовать от последнего документы, подтверждающие достоверность указанных данных.

4.3.4.  Снабдить Конкурсную работу, размещаемую к Конкурсу, в своем аккаунте Социальной 
сети, следующими тегами (подписями) — @drwebru, #android_drweb.

4.4. Требования к Конкурсным работам Участников Конкурса:
4.4.1.  Участник Конкурса должен самостоятельно в течение срока проведения Конкурса вы-

полнить одно творческое Конкурсное задание — сделать/нарисовать/слепить/вырезать 
и т. д. робота Android** с изображением паука Dr.Web и сфотографировать свое твор-
чество (с изображением и очертаниями паука Dr.Web можно ознакомиться на странице 
по адресу: http://drw.sh/afoicv). Затем разместить это фотоизображение (далее — Фо-
тоизображение) в своем аккаунте в Социальной сети Конкурса, снабдив его тегами 
(подписями) по п. 4.3.4 настоящих Правил и зарегистрировавшись/авторизовавшись 
на Официальной странице Конкурса (далее — Конкурсная работа). При этом автором 
Фотоизображения должен быть исключительно Участник Конкурса, от каждого Участника 
Конкурса принимается не более одной Конкурсной работы.

4.4.2.  Технические и иные требования к Конкурсной работе. Фотоизображение должно быть 
четким (не расплывчатым, не темным и т.п.), на нем должно быть хорошо видно паука 
Dr.Web, выполненного в соответствии с очертаниями, указанным п. 4.4.1 настоящих Пра-
вил, а использование изображения робота Android не должно нарушать рекомендации 
Google Inc. и условия лицензии Creative Commons Attribution 3.0. 

4.4.3.  Конкурсная работа должна иметь творческий характер, замысел и внутреннее содержа-
ние, соответствовать стилистике Dr.Web (www.drweb.com), а также содержать творчески 
исполненное изображение паука Dr.Web.

4.4.4.  Конкурсная работа должна быть оригинальной, не обнародованной и не опубликован-
ной, в том числе в сети Интернет, и не использованной любым иным образом до момента 
предоставления ее в качестве Конкурсной работы. 

4.4.5.  Исключительное право на использование Фотоизображения должно принадлежать соот-
ветствующему Участнику Конкурса. В Конкурсной работе не должны быть использованы 
какие-либо результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц или иные охраняе-
мые законодательством Российской Федерации объекты без надлежащего разрешения 
обладателей прав на такие объекты.

4.5. Каждый Участник Конкурса гарантирует, что:
4.5.1.  Авторство на размещаемый им результат выполнения Конкурсного задания — Конкурс-

ную работу — принадлежит именно ему.
4.5.2.  При размещении им результата выполнения Конкурсного задания — Конкурсной рабо-

ты — не нарушаются права и/или законные интересы третьих лиц.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются:

4.6.1.  Конкурсные работы, предоставленные лицами, не соответствующими требованиям п. 4.2 
и 4.3 настоящих Правил, а также не выполнившими условия, установленные п. 4.4 насто-
ящих Правил.

http://drw.sh/afoicv
http://developer.android.com/distribute/tools/promote/brand.html
http://developer.android.com/distribute/tools/promote/brand.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.drweb.com
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4.6.2.  Фотоизображения, которые содержат элементы порнографии, насилия, могут оскорбить 
честь и достоинство третьих лиц, могут стать причиной социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни, любого рода дискриминации (пол, возраст и др.), а также 
иным образом противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.6.3.  Конкурсные работы, в отношении которых Организатором Конкурса обнаружены при-
знаки фальсификации результатов голосования, в том числе с использованием ресурсов 
social tools и им подобных для искусственного увеличения с их помощью количества го-
лосов.

4.7. Согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами. Зарегистрировавшись и/или 
авторизовавшись на Официальной странице Конкурса, Участник Конкурса однозначно под-
тверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, безоговорочно принимает их условия 
и обязуется их выполнять.

4.8. Интеллектуальные права:
4.8.1.  Участник Конкурса предоставляет Организатору Конкурса исключительные имущественные 

права на использование Фотоизображения, в том числе путем воспроизведения, публич-
ного показа, изменения, редактирования, опубликования, переработки и распространения 
(включая импорт с целью распространения), в том числе передачу в эфир и по кабелю, до-
ведение до всеобщего сведения (частично или полностью) на территории всех стран мира 
и/или включение Организатором Конкурса Фотоизображения в другие произведения 
в любой форме, в том числе посредством использования любых средств массовой инфор-
мации, сети Интернет или иных технологий с даты создания Фотоизображения и на весь 
срок охраны авторского права, предусмотренный законодательством РФ, на безвозмезд-
ной основе, т. е. без выплаты со стороны Организатора Конкурса какого-либо вознагражде-
ния. При этом Участник Конкурса понимает и гарантирует, что воздержится от предоставле-
ния любых прав на использование Фотоизображения (частично или полностью) в любом 
объеме любым третьим лицам с даты создания Фотоизображения.

4.8.2.  Участник Конкурса разрешает Организатору Конкурса без дополнительных формально-
стей, в том числе письменных, использовать и/или разрешать третьим лицам исполь-
зовать Фотоизображение (полностью или частично) без указания имени Участника Кон-
курса как автора Фотоизображения. Участник Конкурса соглашается на обнародование 
Фотоизображения Организатором Конкурса без дополнительных формальностей, в том 
числе письменных, а также на внесение Организатором Конкурса изменений, сокраще-
ний и дополнений в Фотоизображение, снабжение Фотоизображения при его исполь-
зовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы 
то ни было пояснениями. Участник Конкурса дает свое согласие Организатору Конкур-
са на использование Организатором Конкурса изображения Участника Конкурса при его 
наличии в Фотоизображении. Участник Конкурса понимает необходимость получения 
разрешений и согласий от третьих лиц в случае использования их изображений или их 
произведений в Фотоизображения, в связи с чем гарантирует Организатору Конкурса на-
личие у него таких разрешений и согласий, а также обязуется обеспечить их предоставле-
ние Организатору Конкурса по его требованию. 

5. Определение победителей Конкурса
5.1. Принцип определения победителя Конкурса. Побеждает один Участник Конкурса, соответ-

ствующий квалификационным требованиям п. 4.3 настоящих Правил, который предоставил 
Конкурсную работу, соответствующую условиям п. 4.4 настоящих Правил. При принятии ре-
шения Организатором Конкурса будут учитываться количество пользователей, проголосовав-
ших за Конкурсную работу, а также соответствие критериям, указанным п. 4.4 настоящих Пра-
вил. На Официальной странице Конкурса будут опубликованы результаты Конкурса.

5.2. Определение победителя Конкурса осуществляется в сроки, указанные п. 1.4 настоящих Пра-
вил, Конкурсным жюри, сформированным Организатором Конкурса в соответствии с п. 5.3 
настоящих Правил.

5.3. Конкурсное жюри:
5.3.1.  Для определения победителя Конкурса Организатор Конкурса создает Конкурсное жюри 

и самостоятельно определяет порядок его работы. Организатор Конкурса по собствен-
ному усмотрению вправе привлекать Конкурсное жюри для принятия решений по иным 
вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса.
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5.3.2.  Конкурсное жюри состоит из 3 (Трех) членов. Конкурсное жюри правомочно принимать 
решения, если на его заседании присутствует все члены. Решение Конкурсного жюри мо-
гут быть приняты как непосредственно путем голосования, так и путем проведения заоч-
ного голосования. Такое голосование может быть осуществлено путем обмена докумен-
тами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых 
и получаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.3.3.  Конкурсное жюри принимает решения простым большинством голосов. Каждый член 
Конкурсного жюри имеет один голос. Члены Конкурсного жюри вправе осуществлять за-
очное голосование.

5.3.4.  Решения Конкурсного жюри являются окончательными и не подлежат обжалованию 
(опротестованию).

5.3.5.  Организатор оставляет за собой право изменять состав членов Конкурсного жюри в пери-
од проведения Конкурса по своему усмотрению без каких-либо дополнительных уведом-
лений.

5.3.6.  Конкурсное жюри в том числе осуществляет проверку и контроль за тем, чтобы при вы-
полнении Конкурсного задания не допускалось нарушение условий настоящих Правил, 
а также использование любых иных технических, программных и любых иных средств 
и методов, приводящих к невозможности или затрудняющих проверку корректности 
данных, предоставленных Участниками, а также проверку корректности выполнения Кон-
курсного задания конкретным Участником Конкурса, в том числе вследствие использова-
ния способов, перечисленных п. 4.6.3 настоящих Правил.

6.  Права, обязанности и ответственность Участников 
Конкурса

6.1. Участники Конкурса имеют право:
6.1.1.  Участники Конкурса вправе принимать участие в выполнении Конкурсного задания в по-

рядке, определенном настоящими Правилами.
6.1.2.  Победитель Конкурса имеет право на получение приза, в соответствии с настоящими 

Правилами. 
6.2. Участники Конкурса обязаны: 

6.2.1.  Неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, а также нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.

6.2.2.  Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или ини-
циатором размещения, публикации в сети Интернет, средствах массовой информации 
или иным способом сведений, сообщений, материалов и т. д., способных нанести ущерб 
деловой репутации Организатора Конкурса, его аффилированным лицам, продукции, 
работам, услугам Организатора Конкурса, продуктам семейства Dr.Web®, победителю 
Конкурса, иным Участникам Конкурса, а также сотрудникам, контрагентам Организатора 
Конкурса посредством негативных комментариев, публикаций или другим способом (от-
рицательные отзывы в письменной и устной форме и др.).

6.2.3.  В случае признания Участника Конкурса победителем Конкурса в соответствии с п. 5.3 
настоящих Правил, соответствующий Участник Конкурса обязуется в течение 5 (Пяти) ра-
бочих дней с даты объявления победителя Конкурса на Официальной странице Конкур-
са предоставить Организатору Конкурса необходимую информацию (адрес электронной 
почты, номер телефона, имя, фамилия, отчество, если имеется, почтовый адрес для до-
ставки приза и др.), а также надлежащим образом заверенную копию документа, удосто-
веряющего личность.

6.3. Ответственность Участников Конкурса: 
6.3.1.  В случае несоблюдения Участником Конкурса условий настоящих Правил, установленных 

в них требований, а также необходимых документов, соответствующий Участник Конкур-
са по решению Организатора Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе (дис-
квалифицирован).

6.3.2.  В случае фальсификации и/или использования Участником Конкурса или иными лицами 
технических, программных и любых иных средств и/или методов, в том числе перечис-
ленных п. 4.6.3 настоящих Правил, приводящих к неправомерному начислению голосов 
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пользователей Социальной сети («лайков») и/или затрудняющих проверку корректности 
выполнения Конкурсного задания данным Участником Конкурса, соответствующий Участ-
ник Конкурса по решению Организатора Конкурса может быть отстранен от участия в Кон-
курсе (дисквалифицирован).

6.3.3.  В случае если факты нарушения Участником Конкурса условий настоящих Правил, в том 
числе несоответствия Участников Конкурса требованиям (в том числе квалификацион-
ным) к Участникам Конкурса и Конкурсным работам, указанным в п. 4.2, 4.3, 4.4 настоя-
щих Правил, а также обстоятельства, свидетельствующие о недействительности, ложно-
сти или ошибочности предоставленных Участником Конкурса данных и/или документов, 
будут выявлены Организатором Конкурса после признания соответствующего Участника 
Конкурса победителем Конкурса, участие данного Участника в Конкурсе может быть при-
знано неправомерным и Организатор Конкурса будет вправе отменить свое решение об 
объявлении данного Участника победителем Конкурса и не выдавать соответствующему 
Участнику Конкурса приз, а в случае, если выдача приза уже была произведена, Орга-
низатор Конкурса вправе по своему усмотрению потребовать возврата соответствующего 
приза либо уплаты его стоимости.

6.3.4.  Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Кон-
курса и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Конкурса 
настоящих Правил, прав третьих лиц и/или действующего законодательства Российской 
Федерации.

6.4. Персональные данные Участника Конкурса:
6.4.1.  Регистрируясь/авторизуясь в рамках Конкурса и выполняя Конкурсное задание, Участник 

Конкурса дает Организатору Конкурса согласие на обработку (включая, но не ограничи-
ваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих 
персональных данных для целей проведения Конкурса в соответствии и в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.4.2.  Участник Конкурса разрешает Организатору Конкурса использовать следующие свои пер-
сональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, адрес места жительства 
и временного пребывания, номер мобильного, домашнего или иного телефона, адрес 
электронной почты, псевдоним, используемый в Социальной сети.

6.4.3.  Персональные данные Участников Конкурса могут быть использованы Организатором 
Конкурса, его аффилированными лицами, а также лицами, состоящими с ним в дого-
ворных отношениях, в следующих целях: в целях проведения Конкурса, размещения ин-
формации, в том числе рекламной, о Конкурсе, в том числе в целях создания произведе-
ний, отражающих и описывающих процесс и условия проведения Конкурса, публикации 
сообщения о результатах Конкурса, о факте проведения Конкурса, в целях рекламиро-
вания Организатора Конкурса, его аффилированных лиц, его продукции и услуг, а так-
же продуктов (в  том числе программ для ЭВМ) семейства Dr.Web®, для осуществления 
рассылок, содержащих информацию рекламного характера о продукции Организатора 
Конкурса, а также о продуктах (в  том числе программ для ЭВМ) семейства Dr.Web®. 

6.4.4.  Организатор Конкурса вправе использовать персональные данные Участника Конкурса 
в вышеуказанных целях и передавать указанные данные третьим лицам, состоящим с Ор-
ганизатором Конкурса в договорных отношениях, в течение всего периода проведения 
Конкурса, а также в течение трех лет с момента завершения общего периода проведения 
Конкурса.

6.4.5.  Участники Конкурса подтверждают, что они ознакомлены со своими правами, касающи-
мися обработки их персональных данных, в том числе с тем, что они вправе:
I  получать сведения об Организаторе Конкурса как об операторе их персональных данных;
II  требовать от Организатора Конкурса, как оператора их персональных данных, уточ-

нения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незакон-
но полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

III  могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, обратившись 
к Организатору Конкурса в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных у Организатора Конкурса в течение общего периода проведения 
Конкурса Участник Конкурса может быть отстранен от дальнейшего участия в Конкурсе 
(дисквалифицирован) по решению Организатора Конкурса. 
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7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор Конкурса вправе:

7.1.1. Объявлять победителей Конкурса и принимать решение о выдаче призов. 
7.1.2.  Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе (дисквалифицировать), включая 

отмену решения об объявлении победителя и вручении приза, в случае, если Участник 
Конкурса допустит нарушение условий настоящих Правил, действующее законодатель-
ство Российской Федерации и/или не будет соответствовать требованиям (в том числе 
квалификационным) к Участникам Конкурса и Конкурсным работам, указанным в п. 4.2, 
4.2, 4.4 настоящих Правил, а также в случае, если предоставленные Участником Конкурса 
данные и/или документы, указанные в п. 6. 2.3 настоящих Правил, окажутся неверными, 
ложными или ошибочными.

7.1.3.  В случае если анализ процесса присвоения голосов («лайков») за Конкурсную работу 
в рамках Конкурса будет свидетельствовать об использовании технических, программ-
ных и любых иных средств и/или методов, в том числе перечисленных п. 4.6.3 настоящих 
Правил, приводящих к неправомерному начислению голосов пользователей Социальной 
сети («лайков») и/или затрудняющих проверку корректности выполнения Конкурсного 
задания данным Участником Конкурса, Организатор Конкурса вправе отстранить соответ-
ствующего Участника от участия в Конкурсе (дисквалифицировать), признать выигрыш 
приза Конкурса необоснованным или принять иное решение, исходя из целей и задач 
Конкурса.

7.1.4.  Отказать победителю Конкурса в выдаче приза в случае, если тот отказался или нарушил 
срок сообщения Организатору Конкурса необходимых данных и/или предоставления 
документов, указанных в п. 6.2.3 настоящих Правил. 

7.1.5.  Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, уведомив об этом Участников Конкурса посред-
ством размещения соответствующей информации на Официальной странице Конкурса.

7.1.6.  В любой момент проведения Конкурса передать все свои права и обязанности (обяза-
тельства) по проведению Конкурса (по настоящим Правилам) своему аффилированному 
лицу либо иному третьему лицу, о чем Организатор Конкурса незамедлительно сообщает 
Участникам Конкурса посредством размещения соответствующей информации на Офи-
циальной странице Конкурса.

7.2. Организатор Конкурса обязуется:
7.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.2.2. Выдать приз победителю Конкурса в соответствии с условиями настоящих Правил.

7.3. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
7.3.1.  Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результа-

том сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, сайтах в сети Интернет, в том 
числе Социальной сети, действия вредоносных программ, а также недобросовестных и/
или незаконных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/
или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Кон-
курса, владельца и/или администратора сайта www.drweb.com, в также Социальной сети.

7.3.2.  Неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, явившееся результа-
том сбоя работы почтовых служб, если применимо. 

7.3.3.  Невозможность использования победителем Конкурса приза, право на получение кото-
рого у него возникло в соответствии с настоящими Правилами, по причинам, не связан-
ным с деятельностью Организатора Конкурса.

7.3.4.  Любые убытки, возникшие у Участника Конкурса вследствие участия в Конкурсе и/или ис-
пользования призов, полученных от Организатора Конкурса в соответствии с настоящими 
Правилами.

8. Порядок и сроки получения призов
8.1. Выдача приза победителю Конкурса производится Организатором Конкурса после объявления 

победителя Конкурса. Выдача приза осуществляется в течение сроков, установленных п. 1.4 
настоящих Правил, при условии предоставления соответствующим Участником Конкурса Ор-
ганизатору Конкурса всех сведений и документов, указанных в п. 6.2.3 настоящих Правил. 

http://www.drweb.com
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В случае если просрочка предоставления Участником Конкурса всех сведений и документов, 
указанных в п. 6.2.3 настоящих Правил, составит более 5 (Пяти) рабочих дней, Организатор 
Конкурса вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника Конкурса 
победителем Конкурса, а также вправе (но не обязан) привлечь Конкурсное жюри для опре-
деления другого победителя Конкурса и выдачи соответствующего приза.

8.2. Выдача вместо призов, указанных в разделе 3 настоящего Положения, денежного эквивалента 
их стоимости не допускается. Замена призов на иные призы не осуществляется. 

8.3. Выдача приза победителю Конкурса осуществляется в месте нахождения Организатора Кон-
курса (с предоставлением документа, удостоверяющего личность) либо (по решению Органи-
затора) осуществляется посредством доставки победителю Конкурса соответствующего приза 
по почтовому адресу, предоставленному им согласно п. 6.2.3 настоящих Правил и находя-
щемуся исключительно в пределах Российской Федерации, Украины (возможности службы 
доставки уточняются дополнительно) и Республики Казахстан. Победитель Акции вправе пре-
доставлять право получения приза третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.
8.3.1.  Налогообложение. Доход победителя Конкурса, в виде полученного им приза, указан-

ного в п. 3.1 настоящих Правил, подлежит обложению налогом на доходы физических 
лиц и не освобожден от налогообложения согласно п. 28) ст. 217 Налогового кодекса РФ, 
поскольку превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. 

8.3.2.  При этом Организатор Конкурса не несет ответственность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение победителем Конкурса своих налоговых обязательств, связанных 
с получением призов, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8.4. Организатор Конкурса не несет ответственность в случае невыполнения Участниками Конкурса 
своих обязательств, в том числе в виде предоставления неполных, устаревших, недостовер-
ных данных, необходимых для передачи приза, включая адрес электронной почты.

8.5. В случае если победитель Конкурса откажется от получения приза в соответствии с настоящи-
ми Правилами либо не получит приз в указанные в п. 8.1 настоящих Правил сроки по иным 
причинам, не связанным с действиями Организатора Конкурса, нарушающими условия насто-
ящих Правил, Организатор Конкурса вправе аннулировать решение о признании соответству-
ющего Участника победителем Конкурса, а также вправе (но не обязан) привлечь Конкурсное 
жюри для определения другого победителя Конкурса и выдачи ему соответствующего приза.

8.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами, все расходы, связанные с уча-
стием в Конкурсе (транспортные расходы, расходы на проживание, услуги почты, Интернет, 
расходные материалы и другие), оплачиваются Участниками Конкурса самостоятельно и не 
возмещаются Организатором Конкурса.

* Android является товарным знаком компании Google Inc.

** Изображение робота Android воспроизведено и видоизменено на основе произведения, созданного и опубликован-
ного Google, и используемого в соответствии с условиями, описанными в лицензии Creative Commons Attribution 3.0.


