Правила конкурса «CHERY LOOK»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Конкурс «CHERY LOOK» (далее ― Конкурс) не преследует цели получения прибыли, либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее ― Правила), проводится по
правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
Конкурс проводится в глобальной сети Интернет на сайте Конкурса www.look.chery.ru (далее —
«Сайт»).
Настоящий Конкурс направлен на достижение общественно полезных целей: поддержку творческого
самовыражения и развитие творческих навыков Участников.

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
2.1.

Организатором (лицом, объявившее настоящий Конкурс) Конкурса является юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»
Адрес место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Беломорская ул. 40, стр.3
Фактический адрес: 125445, г. Москва, ул. Беломорская ул. 40, стр.3
ОГРН: 1057749370964
ИНН: 7743578549
КПП: 774901001

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.

3.2.

К участию в конкурсе допускаются дееспособные, достигшие 18-летнего возраста, граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участники»),
за исключением сотрудников Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких
сотрудников.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не имеют право на
получение приза Конкурса.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в сроки с 30.04.2013 по 17.06.2013, данные сроки включают в себя:
4.1.1. С 30.04.2013 по 12.06.2013 — Публикация Участниками своих конкурсных фотографий и
голосование.
4.1.2. С 13.06.2013 по 16.06.2013 — Голосование.
4.1.3. C 17.06.2013 по 19.09.2013 — Определение и Публикация победителей
4.1.4. С 19.09.2013 по 31.07.2013 — Выдача купонов на скидку победителям и вручение Главного приза
Конкурса.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Участник Конкурса – пользователь, который в период, указанный в п. 4.1.1. разместил на Сайте
свою конкурсную фотографию.
5.2. Голосующий Участник – пользователь, зарегистрированный на Сайте.
5.3. В период, указанный в п. 4.1.1. Правил, Участникам необходимо:
5.3.1. Прийти в салон официального дилера CHERY и сфотографироваться в выбранном Участником
образе на фоне или в салоне одного из автомобилей Chery Bonus или Chery Very.
5.3.2. Зарегистрироваться на сайте Конкурса www.look.chery.ru.
5.3.3. Разместить на Сайте с помощью специальной формы загрузки свою фотографию (при
регистрации на Сайте или в Личном кабинете на Сайте).
5.3.3.1. Один участник может разместить только одну Конкурсную фотографию.
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5.3.4. Пригласить друзей и знакомых проголосовать за свою фотографию.
5.4. Требования к конкурсной фотографии

• Фотография должна быть оригинальной, созданной автором специально для участия в
данном творческом Конкурсе.
• Фотография должна быть сделана в салоне официального дилера Chery.
• На фотографии должны присутствовать люди на фоне или в салоне одного из автомобилей:
Chery Bonus или Chery Very. Допускается наличие в кадре обоих автомобилей.
• Конкурсная работа не должна нарушать моральных и этических норм, содержать
непристойных выражений или изображений, нецензурное содержание, сцен насилия,
способствовать разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни. К участию
в Конкурсе не принимаются работы с изображениями людей в обнаженном виде.
• Работа не должна содержать узнаваемые образы других автомобилей и других брендов,
кроме Chery, при этом не должно создаваться ощущения принижения других брендов.
• На фото не должно быть несовершеннолетних детей (до 18 лет) без взрослых.
• Эмоциональное наполнение работы: больше энергии, позитивных образов, смелых
идей, оптимизма, юмора, драйва!
• Обработка фотографии в графических редакторах допускается.
• Размер фотографии не менее 800х600 px и вес фотографии не более 2Мб
• Формат фотографии: JPG
Фотографии, сделанные мобильным телефоном, камера которого меньше 1.3. мегапикселя, не
принимаются
5.4.1. За неоднократное несоблюдение правил Конкурса участник может быть дисквалифицирован или
его работа не будет учитываться при подведении итогов Конкурса.
5.5. Модерация конкурсных фотографий
5.5.1. Все фотографии проходят предварительную модерацию.
5.5.2. Модерация фотографий осуществляется в течение суток с момента публикации фотографии.
5.5.3. Статус модерации Участник может видеть в своем Личном кабинете на Сайте.
5.5.4. Статусы модерации:

•
•

«Одобрено» — фотография соответствует требованиям Конкурса к фотографии

«На модерации» — фотографии еще находится на проверке соответствию требованиям
Конкурса
«Не одобрено» — фотография не соответствует требованиям Конкурса к фотографии,
или действия участника не соответствуют правилам Конкурса.
5.5.5. В случае обнаружения на сайте фотографий, которые не соответствуют правилам Конкурса,
такие фотографии будет отклонены с соответствующим комментарием.

•

5.6. Голосование
5.6.1. Голосование за фотографии на Сайте осуществляется по принципу facemash:

•
•
•
•

Фотографии для голосования выводятся попарно;
Участник выбирает одну из 2-ух фотографий, которая ему больше понравилась.
Фотографии, которая понравилась голосующему, начисляется 1 (один) балл.

Количество баллов у фотографий при голосовании пользователь не видит, пока не
проголосует.
Так как фотографии размещаются Участниками на Конкурс с 30.04.2013 по 12.06.2013, в
целях соблюдениях интересов всех Участников у каждой фотографии есть свой рейтинг –
соотношение количества отданных за фотографию голосов к количеству показов в формате
0,ххх (три знака после запятой).
Голосовать могут только авторизованные на Сайте пользователи. Авторизаваться на Сайте
можно с помощью социальных сетей без дополнительной регистрации и публикации фото.
Участник может голосовать как за свою фотографию, так и за фотографии других Участников.
Один голосующий может отдать свой голос за одну фотографию только один раз.
Во избежание накрутки голосов на отдельные фотографии пользователь не может пропустить
предлагаемую ему пару фотографий, не проголосовав.

•

5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
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5.7. Правила формирования пар конкурсных фотографий:
5.7.1. Пары формируются из всех фотографий, представленных на Конкурс, в обратном
хронологическом порядке в зависимости от количества показов каждой фотографии.
5.7.2. Фотографии, за которые данный пользователь уже проголосовал, для голосования ему больше
не выводятся.
5.7.3. Если пользователь проголосовал за все фотографии, об этом на Сайте ему выводится
информационное сообщение. При появлении новых фотографий пользователь снова может
голосовать.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Победителями становятся 45 (Сорок пять) Участников.
6.2. Победители определяются по рейтингу фотографии: первые 44 пользователя, у фотографий которых
наибольший рейтинг, становятся победителями. Один победитель выбирается независимым жюри
Chery.
6.2.1. 44 (Сорок четыре) Участника, рейтинг фотографий которых самый высокий, становятся
Победителями Конкурса.
6.2.1.1. Участник, фотография которого имеет самый высокий рейтинг, признается победителем
Конкурса.
6.2.1.2. В случае если несколько фотографий имеют одинаковый рейтинг, Победитель
определяется закрытым голосованием ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», далее
очередность призовых мест определяется в хронологическом порядке по времени загрузки
пользователем фотографии на Сайт.
6.2.2. 1 (Один) Победитель определяется Организатором Конкурса.
6.3. Первое место: на выбор Победителя один из автомобилей Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012
и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска)
6.4. 2-4 места: подарочные сертификаты на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012 и
2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) номиналом 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
6.5. 5-24 места: подарочные сертификаты на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012
и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) номиналом
10 000 (Десять тысяч) рублей.
6.6. 25-44 места: подарочные сертификаты на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация ЛЮКС
(2012 и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) номиналом
5 000 (Пять тысяч) рублей.
6.7. Специальный приз: подарочный сертификат на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация
ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска)
номиналом 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
6.8. Публикация результатов Конкурса осуществляется на Сайте Конкурса.

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД
7.1. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется исключительно
для передачи или предоставление приза выигравшему Участнику Конкурса.
7.2. Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче приза, а также использовать
средства призового фонда иначе, чем на передачу приза.
7.3. На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
7.4. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент не выдаётся.
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7.5. Главный приз
7.5.1. Главный приз Конкурса автомобиль Chery – 1 шт.
7.5.1.1. Победитель сможет выбрать один из двух автомобилей Chery Bonus,
комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация
ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска).
7.5.2. Участник, признанный в соответствии с настоящими Правилами обладателем приза –
автомобиля, самостоятельно несет все расходы, связанные с государственной регистрацией и
страхованием полученного приза.
7.5.3. Обладатель приза обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением приза, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения приза Участник самостоятельно
несёт ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с его получением, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. Подарочные сертификаты на скидку при покупке Chery Bonus (2012 и 2013 год выпуска) или
Chery Very (2012 и 2013 год выпуска)
7.6.1.1. Подарочный сертификат на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация
ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и
2013 год выпуска) номиналом 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей — 4 шт.
7.6.2. Подарочный сертификат на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013
год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) номиналом 10 000
(Десять тысяч) рублей — 20 шт.
7.6.3. Подарочный сертификат на скидку при покупке Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013
год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) номиналом 5 000
(Пять тысяч) рублей — 20 шт.
7.7. Подарочный сертификат на скидку номиналом дает право на предоставление разовой скидки на
приобретение Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) или Chery Very,
комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска).
7.8. Скидка, соответствующая номиналу сертификата, предоставляется при его предъявлении при
покупке Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) или Chery Very, комплектация
ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска).
7.9. Сертификаты можно предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде.
7.10. Срок действия купонов — до 31.12.2013 включительно.
7.11. Подарочный сертификат на скидку на приобретение Chery Bonus, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013
год выпуска) или Chery Very, комплектация ЛЮКС (2012 и 2013 год выпуска) может быть передан
Победителем третьим лицам по своему усмотрению.
7.12. Стоимость всех Купонов на скидку составляет 0 (ноль) рублей.
7.13. Денежный эквивалент номиналов скидок не выплачивается, сертификаты на скидку не подлежат
замене другими купонами.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
8.1.
Участникам, признанным обладателями Конкурса в соответствии с настоящими Правилами,
Организатор в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента определения их в качестве Победителей направляет
уведомление на e-mail, указанный при регистрации на Сайте, содержащее срок и перечень
документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения приза.
8.2.
Для получения приза победителю необходимо в срок до 07 июня 2013 года предоставить
Организатору:
§
§
§

Копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации),
Копию свидетельства ИНН,
Заполненную анкету Победителя, в которой обязательно указываются:
• Фамилия победителя, его имя, отчество,
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8.1.1.

• Дата рождения,
• ИНН
• Паспортные данные
• Адрес с индексом
• Контактный телефон с кодом города
Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта
содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе последней регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные
Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения), серию и номер водительского удостоверения,
дату его выдачи, ФИО, указанные на водительском удостоверении.

8.1. Призы будут выданы после определения Победителей согласно п. 6 настоящих правил Конкурса и
предоставления сведений и документов в соответствии с п. 9.8. Конкурса.
8.2. Место выдачи Главного приза согласуется отдельно с Победителем Конкурса.
8.3. Сертификаты на скидку выдаются путём отправки на адрес электронной почты, предоставленный
Участниками при регистрации на сайте Акции.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
9.1. Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами Конкурса. Приступая к Конкурсу, все его Участники явным образом соглашаются и
принимают правила участия в Конкурсе и условия и порядок получения Призов.
9.2. Участники имеют право получать информацию о Конкурсе, в том числе информацию об изменениях в
Правилах Конкурса, в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. Участник имеет право требовать передачи Приза в случае признания участника Победителем в
соответствии с Правилами Конкурса.
9.4. Участник не может передавать и/ или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
в Конкурсе третьему лицу (лицам).
9.5. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в нём в любой момент
проведения Конкурса.
9.6. Участник может принять участие в Конкурсе только однажды, под одной учетной записью на Сайте.
9.7. Участник, признанный обладателем Победителем, обязан безвозмездно предоставить Организатору
права на использование его имени, фамилии, оригиналов фото- и видеоматериалов, интервью или
иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе или при распространении рекламной
информации о Конкурсе.
9.8. В случае признания Участника победителем, такой Участник обязан предоставить:
Копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации),
§ Копию свидетельства ИНН,
§ Заполненную анкету Победителя, в которой обязательно указываются:
• Фамилия победителя, его имя, отчество,
• Дата рождения,
• ИНН
• Паспортные данные
• Адрес с индексом
• Контактный телефон с кодом города
отправив её на e-mail Организатора, который будет указан в электронном письме от Организатора с
информацией о том, что Участник вошел в число победителей.
9.9. Участник, признанный победителем, может отказаться от получения Призы, направив соответствующее
письменное уведомление Организатору Конкурса. В случае получения такого отказа – право на
обладание соответствующего Приза переходит следующему Участнику в соответствии с правилами
определения Победителей.
9.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
§
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
10.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
10.2. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
10.3. Организатор обязан передать участникам, признанным Победителями, призы в соответствии с занятым
местом.
10.4. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил, опубликовать
соответствующую информацию на странице Конкурса.
10.5. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Конкурса.
10.6. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурсе, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
10.6.1. Подделкой процесса участия в Конкурсе считаются такие действия как регистрация участником
нескольких учётных записей с целью получения наилучшего результата, покупка голосов,
использование стороннего программного обеспечения для вмешательства в работу Сайта
Конкурса, в том числе путём снятия или начисления с помощью стороннего программного
обеспечения ограничения баллов, а также стороннего программного обеспечения для рассылки
спама.
10.6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
10.8. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и Законодательством РФ.

11. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ
11.1. Информирование о Конкурсе происходит путём размещения полных Правил настоящего Конкурса на
сайте Конкурса.

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
12.1. Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной оферты
Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в статье 11
настоящих Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных
материалах, и принятия оферты (акцепта) Участником.
12.2. На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и Организатором, лицо,
выполнившее условия такого Договора, обладает правом на получение Приза, если данный Участник
признан Победителем.
12.3. Договор с Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным с момента загрузки
Участником Конкурсной фотографии на Сайт.

13. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
13.1. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов
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проведения настоящего Конкурса, Организатор размещает соответствующее сообщение на Сайте
Конкурса.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
14.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом.
14.2. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте Конкурса до момента отзыва Участником
Конкурса согласия на обработку персональных данных. Участник
14.3. Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
подписанное письменное уведомление.
14.4. Персональные данные Участник предоставляет по запросу Организатора Конкурса.
14.5. Перечень персональных данных:
§ Копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации),
§ Копию свидетельства ИНН,
§ Заполненную анкету Победителя, в которой обязательно указываются:
• Фамилия победителя, его имя, отчество,
• E-mail
• Дата рождения,
• ИНН
• Паспортные данные
• Адрес с индексом
• Контактный телефон с кодом города
14.6. Целью обработки персональных данных является участие в конкурсе, сбор статистических данных,
информирование государственных органов и т.д.
14.7. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
том числе предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в составе
сведений об аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
14.8. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его
персональные данные, полученные Организатором, Оператором, могут быть переданы третьим лицам
с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в случае, если
это необходимо для реализации вышеуказанных целей.

15. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
15.1. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными
победителями Конкурса, в следующих случаях:
15.1.1. Неверного указания участником при регистрации учётной записи адреса электронной почты, а
также неверного указания адреса электронной почты для получения купона на скидку;
15.1.2. Неполучения участника, признанного победителем, Приза по причине неактуальности адреса
электронной почты, предоставленного Организатору;
15.1.3. За сбои работы операторов в сети Интернет, к которым подключён участник, препятствующих
участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность отправки купона на скидку Победителям;
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15.1.4. При сбоях в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса;
15.1.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие
от Организатора объективные причины;
15.1.6. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
15.2. Организатор оставляет за собой право отказать участнику Конкурса в участии в Конкурсе и выдаче
Приза, если согласно настоящим Правилам данное лицо не имело права участия в Конкурсе.
15.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте Конкурса.
15.4. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может воспользоваться
полученным сертификатом на скидку, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей.
15.5. Организатор несёт расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы
(оплата подключения к сети интернет), связанные с участием в Конкурсе, оплачиваются участником за
собственный счет.

В правила Конкурса 31 августа 2013 года были внесены изменения.
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