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1. Общие положения
1.1. Название акции: «Поиграем в предсказателей?» (далее — Акция). 
1.2. Цель Акции: продвижение Групп Организатора Акции среди пользователей сети Интернет для 

повышения уровня осведомленности широких слоев населения об антивирусном программ-
ном обеспечении семейства Dr.Web, а также об условиях и способах обеспечения информа-
ционной безопасности в процессе использования компьютерных средств в сети Интернет. 

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

1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1.  Общий период проведения Акции: с 15 ч 00 мин 29.05.2014 по 12 ч 00 мин 04.06.2014 

включительно, здесь и далее — время московское. 
1.4.2.  Сроки выполнения Участниками Акции задания в рамках Акции: с 15 ч 00 мин 29.05.2014 

по 04.06.2014 включительно.
1.4.3.  Срок подведения итогов и объявления победителей Акции: не позднее 05.06.2014.
1.4.4.  Срок выдачи призов победителям Акции: не позднее 07.06.2014.

1.5. Круг участников Акции: пользователи, зарегистрированные на сайте Организатора Акции 
www.drweb.com (далее — Сайт Организатора), имеющие аккаунт хотя бы в одной из пяти 
социальных сетей (далее — Социальные сети): www.facebook.com (далее — Сеть-1), www.
vk.com (далее — Сеть-2), www.odnoklassniki.ru (далее — Сеть-3), www.plus.google.com (да-
лее — Сеть-4), www.instagram.com (далее — Сеть-5), а также соответствующие требованиям, 
указанным п. 4.2–4.3 настоящих Правил, и выполнившие условия, определенные п. 4.4 на-
стоящих Правил.

1.6. Группа Организатора Акции: официальные интерактивные группы (сообщества) Органи за-
тора Акции в Социальных сетях, расположенные в сети Интернет по следующим адресам: для 
Сети-1: https://www.facebook.com/drwebru, для Сети-2: http://vk.com/drwebuser, для Сети-3: 
http://www.odnoklassniki.ru/doctorweb, для Сети-4: http://www.plus.google.com/1042231882 
05343467619 и для Сети-5: http://instagram.com/drwebru.

1.7. Объявление об Акции: сообщение Организатора о проведении Акции в Группах Организато-
ра с кратким описанием условий Акции в соответствующей Социальной сети.

1.8. Информация о ходе проведения Акции: Организатор Акции вправе размещать информа-
цию в виде сюжетов, новостей, а также информацию в ином виде о ходе проведения Акции, 
в том числе об Участниках Акции, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также в иных общедоступных источниках информации, в том числе в средствах массовой 
информации.

2. Регулирование Акции
2.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами о проведении Акции (далее — 

Правила) и действующим законодательством Российской Федерации. 
2.2. Настоящие Правила являются обязательным для Организатора Акции, Участников Акции, в том 

числе для победителей Акции.
2.3. Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Акции: Инфор-

мация об условиях Акции, порядке проведения и результатах Акции в Сети-1, Сети-2, Сети-3, 
Сети-4 и Сети-5 размещается в соответствующих социальных сетях (Сеть-1, Сеть-2, Сеть-3, 
Сеть-4 и Сети-5) в сроки, указанные в п. 1.4 настоящих Правил. Информация об Акции и ее 
результатах может также размещаться и распространяться Организатором Акции с помощью 
интерактивных групп Организатора Акции в различных социальных сетях в сети Интернет, 
а также с помощью иных электронных и/или печатных информационных ресурсов. 

3. Призовой фонд Акции
3.1. Призы, вручаемые победителям Акции: каждый победитель Акции вправе получить 1 (Один) 

приз, входящий в призовой фонд Акции.
3.2. Общий призовой фонд Акции состоит из 5 (Пяти) призов в виде неисключительных лицензий 

на использование антивирусного программного обеспечения Dr.Web Security Space для защи-
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ты 1 ПК и 1 мобильного устройства на срок 12 месяцев, по одному призу для каждой из Соци-
альных сетей.

4. Порядок проведения и условия участия в Акции
4.1. Порядок проведения Акции: участие в Акции является бесплатным, Акция является публич-

ной и открытой. Акция проводится в один этап в сроки, указанные в п. 1.4 настоящих Правил. 
Организатор Акции размещает Объявление об Акции в Группах Организатора. В течение сро-
ка, указанного п. 1.4.2 настоящих Правил, Участники Акции, соответствующие требованиям 
п. 4.2–4.3 настоящих Правил, выполняют задание Акции согласно п. 4.4 настоящих Правил. 

4.2. Требования к Участникам Акции: в Акции могут принять участие физические лица, достигшие 
возраста 18 (Восемнадцати) лет на дату начала Акции, зарегистрировавшие аккаунт в лю бой 
из Социальных сетей, указанных в п. 1.5 настоящих Правил. К участию в Акции не допускаются 
сотрудники Организатора Акции и члены их семей, аффилированные лица Организатора Ак-
ции, их сотрудники и члены их семей. При этом фамилия и имя (отчество — при его наличии) 
лица, желающего принять участие в Акции, указанные им при регистрации на Сайте Организа-
тора, должны соответствовать фамилии и имени (отчеству — при его наличии), содержащим-
ся в документе, удостоверяющем его личность; телефон и адрес электронной почты должны 
контролироваться данным лицом для обеспечения возможности участия этого лица в Акции 
и оперативной связи с ним.

4.3. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие квалификационные требования:
4.3.1.  Зарегистрировать аккаунт в одной или нескольких Социальных сетях, указанных п. 1.5 на-

стоящих Правил.
4.3.2.  Зарегистрироваться/авторизоваться на Сайте Организатора.
4.3.3.  При регистрации/авторизации в качестве участника Акции на Сайте Организатора необ-

ходимо, следуя правилам регистрации/авторизации, заполнить регистрационную фор-
му данными, соответствующими действительности; при этом Организатор Акции вправе 
в любое время провести проверку достоверности данных Участника и затребовать от по-
следнего документы, которые подтверждают или могут подтвердить достоверность ука-
занных данных.

4.4. Требования к выполнению задания Акции Участниками Акции:
4.4.1.  Участник Акции должен самостоятельно в течение срока проведения Акции в одной или 

нескольких Социальных сетях выполнить задание Акции — в комментарии к Объявлению 
об Акции указать свой прогноз общего количества загрузок пользователями программы 
Dr.Web CureIt! в течение периода с 15 ч 00 мин 29 мая 2014 г. по 23 ч 59 мин 04 июня 
2014 г. включительно.

4.4.2.  Требования к комментарию: Участник Акции указывает в комментарии к Объявлению об 
Акции натуральное число путем указания цифры или числительного. 

4.4.3.  Не допускается выполнение задания Акции одним лицом от имени другого лица.
4.4.4.  Выполнение одним Участником заданий Акции (прогнозов) в разных Социальных сетях 

не запрещается, в том числе и в случае предоставления таким Участником разных прогнозов.
4.5. Каждый Участник Акции гарантирует, что:

4.5.1. Выполнение задания Акции осуществляется именно им.
4.5.2.  При выполнении задания Акции Участник Акции не допустит нарушения прав и/или за-

конных интересов третьих лиц, а также действующего законодательства Российской Фе-
дерации.

4.6. К участию в Акции не допускаются:
4.6.1.  Результаты выполнения задания Акции, предоставленные с нарушением условий настоя-

щих Правил, в том числе предоставленные лицами, не соответствующими требованиям 
п. 4.2 и 4.3 настоящих Правил, а также не выполнившими условия, установленные п. 4.4 
настоящих Правил.

4.6.2.  Результаты выполнения задания Акции, содержащие рекламу (в том числе скрытую), не име-
ющую отношения к Акции, элементы порнографии, насилия, которые могут оскорбить честь 
и достоинство третьих лиц, могут стать причиной социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, любого рода дискриминации (пол, возраст и др.), а также иным обра-
зом противоречащие законодательству Российской Федерации.
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4.7. Согласие Участников Акции с настоящими Правилами: размещение комментария к Объ-
явлению об Акции, регистрация и/или авторизация участника Акции на Сайте Организатора, 
в том числе каждое такое действие в отдельности, означают однозначное подтверждение ли-
цом, осуществляющим такое действие, факта ознакомления с настоящими Правилами, безо-
говорочного принятия условий настоящих Правил и подтверждение принятия на себя обязан-
ности выполнять условия настоящих Правил.

5. Определение победителей Акции
5.1. Акционное жюри:

5.1.1.  Для фиксации процесса определения победителей Акции Организатор Акции создает 
Акционное жюри и самостоятельно определяет порядок его работы. Организатор Акции 
по собственному усмотрению вправе привлекать Акционное жюри для принятия реше-
ний по иным вопросам, связанным с организацией и проведением Акции.

5.1.2.  Акционное жюри состоит из трех членов. Акционное жюри правомочно принимать ре-
шения, если на его заседании присутствует все члены. Решения Акционного жюри могут 
быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть 
осуществлено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечива-
ющего аутентичность передаваемых и получаемых сообщений и их документальное под-
тверждение.

5.1.3.  Акционное жюри принимает решения простым большинством голосов. Каждый член Ак-
ционного жюри имеет один голос. Члены Акционного жюри вправе осуществлять заочное 
голосование.

5.1.4.  Решения Акционного жюри являются окончательными и не подлежат обжалованию (опро-
тестованию).

5.1.5.  Организатор оставляет за собой право изменять состав членов Акционного жюри в пери-
од проведения Акции по своему усмотрению без каких-либо дополнительных уведомле-
ний.

5.1.6.  Акционное жюри в том числе осуществляет проверку и контроль за тем, чтобы при вы-
полнении акционного задания не допускалось использование любых технических, про-
граммных и иных средств и методов, приводящих к невозможности или затрудняющих 
проверку корректности выполнения акционного задания определенным Участником Ак-
ции. Организатор Акции вправе осуществлять поверку корректности выполненных акци-
онных заданий, в том числе отсутствие злоупотреблений и/или использования любых 
технических, программных или иных средств и методов, приводящих к искажению пре-
доставленной Участником Акции информации.

5.2. Порядок определения победителей Акции: максимальное количество победителей Акции — 
5 (Пять) Участников Акции. В каждой Социальной сети может быть признан победителем 1 
(Один) Участник Акции.

5.3. Принцип определения победителей Акции: победители Акции для каждой Социальной 
сети определяются путем сравнения результатов акционного задания (прогнозов) Участни-
ков Акции данной Социальной сети с общим фактическим количеством загрузок пользова-
телями программы Dr.Web CureIt! в течение периода с 15 ч 00 мин 29 мая 2014 г. по 23 ч 
59 мин 04 июня 2014 г. включительно. Победителем признается тот Участник, результат 
акционного задания (прогноз) которого в натуральных числах наиболее близок к вышеу-
казанному фактическому количеству. В одной Социальной сети от одного Участника Акции 
принимается только один прогноз. В случае обнаружения разных комментариев (прогно-
зов) от одного Участника в одной Социальной сети, к участию в Акции допускается более 
ранний по времени комментарий (прогноз) данного Участника. В случае обнаружения оди-
наковых прогнозов от разных Участников Акции в одной Социальной сети, победителем Ак-
ции в данной Социальной сети признается тот Участник Акции, который раньше предоставил 
свой прогноз.

5.4. Объявление победителей Акции: итоги определения победителей Акции для каждой из Со-
циальных сетей объявляются Организатором Акции в сроки, указанные п. 1.4.3 настоящих 
Правил, в соответствующих Группах Организатора; кроме того, Организатор вправе направить 
каждому победителю Акции уведомление о выигрыше, в том числе с использованием функ-
ций связи соответствующих Социальных сетей.
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6.  Права, обязанности и ответственность Участников 
Акции

6.1. Участники Акции имеют право:
6.1.1. Принимать участие в Акции.
6.1.2. Выполнить задание Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.1.3.  В случае признания победителем получить приз, в соответствии с настоящими Правила-

ми.
6.2. Участники Акции 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 Акции, его аффилированным лицам, продукции, ра-
ботам, услугам Организатора Акции, продуктам семейства Dr.Web®, Акции, иным Участ-
никам Акции, а также сотрудникам, контрагентам Организатора Акции, посредством 
негативных комментариев, публикаций или другим способом (отрицательные отзывы 
в письменной и устной форме и др.).

6.2.3.  В случае признания Участника Акции победителем Акции соответствующий Участник Ак-
ции обязуется в течение 2 (Двух) календарных дней с даты публикации Объявления о по-
бедителях Акции в Группе Организатора добавить комментарий (с помощью функций 
Социальной сети) к данному Объявлению с указанием своего логина (регистрационного 
имени) на Сайте Организатора, а также предоставить Организатору адрес электронной 
почты, номер телефона, имя, фамилию, отчество (если имеется) и иную необходимую 
Организатору информацию.

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

в них требований, а также непредоставления необходимой информации и документов 
либо фальсификации и/или использования Участником Акции или иными лицами тех-
нических, программных и любых иных средств и/или методов, затрудняющих проверку 
корректности выполнения задания Акции данным Участником Акции, соответствующий 
Участник Акции по решению Организатора Акции может быть отстранен от участия в Ак-
ции (дисквалифицирован).

6.3.2.  В случае если факты нарушения Участником Акции условий настоящих Правил, в том 
числе несоответствия Участников Акции требованиям (в том числе квалификационным) 
к Участникам Акции, указанным в п. 4.2, 4.3 настоящих Правил, а также обстоятельства, 
свидетельствующие о недействительности, ложности или ошибочности предоставленных 
Участником Акции данных и/или документов, будут выявлены Организатором Акции по-
сле признания соответствующего Участника Акции победителем Акции, участие данно-
го Участника в Акции может быть признано неправомерным и Организатор Акции будет 
вправе отменить свое решение об объявлении данного Участника победителем этапа Ак-
ции и не выдавать соответствующему Участнику Акции приз, а в случае, если выдача при-
за уже была произведена, Организатор Акции вправе по своему усмотрению потребовать 
возврата соответствующего приза либо уплаты его стоимости.

6.3.3.  Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Акции 
и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Акции настоящих 
Правил, прав третьих лиц и/или действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Персональные данные Участника Акции:
6.4.1.  Комментируя Объявления Организатора в Группах в рамках Акции, регистрируясь/авто-

ризуясь на Сайте Организатора и/или выполняя задание Акции, Участник Акции тем са-
мым предоставляет Организатору согласие на обработку (включая, но не ограничиваясь, 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персо-
нальных данных для целей проведения Акции и рекламы Организатора в соответствии 
и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».
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6.4.2.  Участник Акции разрешает Организатору Акции использовать следующие свои персо-
нальные данные: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, адрес места жительства 
и временного пребывания, номер мобильного, домашнего или иного предоставленно-
го телефона, адрес электронной почты, псевдоним, используемый в Социальной сети, 
и иную информацию, позволяющую идентифицировать Участника Акции.

6.4.3.  Персональные данные Участников Акции могут быть использованы Организатором Ак-
ции, его аффилированными лицами, а также лицами, состоящими с ним в договорных 
отношениях, в следующих целях: в целях проведения Акции, размещения информации, 
в том числе рекламной, об Акции, в том числе в целях создания произведений, отража-
ющих и описывающих процесс и условия проведения Акции, в целях рекламирования 
Организатора Акции, его аффилированых лиц, его продукции и услуг, а также продуктов 
(в том числе программ для ЭВМ) семейства Dr.Web®, для осуществления рассылок, со-
держащих информацию рекламного характера о продукции Организатора Акции, а так-
же о продуктах (в том числе программ для ЭВМ) семейства Dr.Web®. 

6.4.4.  Организатор Акции вправе использовать персональные данные Участника Акции в выше-
указанных целях и передавать указанные данные третьим лицам, состоящим с Органи-
затором Акции в договорных отношениях, в течение всего периода проведения Акции, 
а также в течение 3 (Трех) лет с момента завершения общего периода проведения Акции.

6.4.5.  Становясь Участником Акции, физическое лицо соглашается, что в случае если он/она 
становится победителем Акции, Организатор вправе публично объявить об этом в лю-
бой форме, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, аккаунт 
в соответствующей Социальной сети, и уполномочивает Организатора Акции на такое пу-
бличное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения 
такому Участнику и без дополнительных согласований и разрешений от Участника.

6.4.6.  Участники Акции подтверждают, что они ознакомлены со своими правами, касающимися 
обработки их персональных данных, в том числе с тем, что они вправе:
I получать сведения об Организаторе Акции как об операторе их персональных данных;
II  требовать от Организатора Акции, как оператора их персональных данных, уточнения 

своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если пер-
сональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

III  могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, обратившись 
к Организатору Акции в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных у Организатора Акции в течение общего периода проведения 
Акции Участник Акции может быть отстранен от дальнейшего участия в Акции (дисква-
лифицирован) по решению Организатора Акции. 

7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор Акции вправе:

7.1.1.  Проводить Акцию, объявлять победителей Акции и принимать решение о выдаче призов 
победителям Акции. 

7.1.2.  Отстранить Участника Акции от участия в Акции (дисквалифицировать), включая отме-
ну решения об объявлении победителя и вручении приза в случае, если Участник Акции 
допустит нарушение условий настоящих Правил, действующее законодательство Рос-
сийской Федерации и/или не будет соответствовать требованиям (в том числе квали-
фикационным) к Участникам Акции, указанным в п. 4.2, 4.3 настоящих Правил, а также 
в случае, если предоставленные Участником Акции данные и/или документы, указанные 
в п. 6.2.3 настоящих Правил, окажутся неверными, ложными или ошибочными.

7.1.3.  В случае если анализ выполнения Участником задания Акции будет свидетельствовать 
об использовании технических, программных и любых иных средств и/или методов, 
затрудняющих проверку корректности выполнения задания Акции данным Участником, 
Организатор вправе отстранить соответствующего Участника от участия в Акции (дисква-
лифицировать), признать выигрыш определенного приза необоснованным или принять 
иное решение по собственному усмотрению, исходя из целей и задач Акции.

7.1.4.  Отказать победителю Акции в выдаче приза в случае, если тот отказался или нарушил 
срок сообщения Организатору Акции необходимых данных и/или предоставления доку-
ментов, указанных в п. 6.2.3 настоящих Правил. 
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7.1.5. Изменять настоящие Правила. 
7.1.6.  Отменить Акцию в одной или нескольких Социальных сетях в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, уведомив об этом Участников Акции 
посредством размещения соответствующей информации в Группе Организатора.

7.1.7.  В любой момент проведения Акции передать все свои права и обязанности (обязатель-
ства) по проведению Акции (по настоящим Правилам) своему аффилированному лицу 
либо иному третьему лицу, о чем Организатор Акции незамедлительно сообщает Участ-
никам Акции посредством размещения соответствующей информации в Группе Органи-
затора.

7.2. Организатор Акции обязуется:
7.2.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.2.2.  Определить победителей, объявить итоги Акции и выдать призы победителям Акции 

в соответствии с условиями настоящих Правил.
7.3. Организатор Акции 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 (бездействия) третьих лиц, в результате которых осуществлен 
несанкционированный доступ и/или полное или частичное выведение из строя про-
граммного и/или аппаратного комплекса Организатора, владельца и/или администра-
тора 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 Акции приза, право на получение которого 
у него возникло в соответствии с настоящими Правилами, по причинам, не связанным 
с деятельностью Организатора Акции.

7.3.4.  Любые убытки, возникшие у Участника Акции вследствие участия в Акции и/или исполь-
зования призов, полученных от Организатора Акции в соответствии с настоящими Прави-
лами.

8. Порядок и сроки получения призов
8.1. Выдача призов победителям Акции производится Организатором Акции после объявления 

победителей Акции. Выдача призов осуществляется в течение сроков, установленных п. 1.4.4 
настоящих Правил, при условии предоставления соответствующими Участниками Акции Орга-
низатору Акции всех сведений и документов, указанных в п. 6.2.3 настоящих Правил. В случае 
если просрочка предоставления Участником Акции всех необходимых сведений и докумен-
тов, указанных в п. 6.2.3 настоящих Правил, составит более 2 (Двух) рабочих дней, Организа-
тор Акции вправе аннулировать решение о признании данного Участника Акции победителем 
Акции с возможностью передачи приза другому Участнику Акции по усмотрению Акционного 
жюри. 

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

8.3. Налогообложение: доход победителя Акции, в виде полученных им призов в соответствии 
с настоящими Правилами, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц 
(освобождены от налогообложения) согласно п. 28) ст. 217 Налогового кодекса РФ, посколь-
ку не превышает 4 000 (Четырех тысяч) рублей. При этом Организатор Акции не несет от-
ветственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение победителем Акции своих 
налоговых обязательств, связанных с получением призов, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, в случае если в течение календарного года победи-
тель Акции уже получал от третьих лиц доход, указанный п. 28) ст. 217 Налогового кодекса 
РФ, что в сумме превысило 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

8.4. Организатор Акции не несет ответственности в случае невыполнения Участниками Акции сво-
их обязательств, в том числе в виде предоставления неполных, устаревших, недостоверных 
данных, необходимых для передачи приза, включая почтовый адрес.

8.5. В случае если победитель Акции откажется от получения приза в соответствии с настоящими 
Правилами либо не получит приз (призы) в указанные в п. 8.1 настоящих Правил сроки по иным 

http://www.drweb.com
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причинам, не связанным с действиями Организатора Акции, нарушающими условия настоя-
щих Правил, Организатор Акции вправе аннулировать решение о признании соответствующего 
Участника Акции победителем Акции с возможностью передачи приза другому Участнику Ак-
ции по усмотрению Акционного жюри.

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


