
 

ПРАВИЛА  КОНКУРСА 
«ТЕСТ-ДРАЙВ телефона Nokia Lumia 830» 

 
 

Организатор Конкурса: OOO «Телепорт групп».  
121165, Москва г, ул. Киевская, дом № 22, строение 1, оф.103 

 
1. Конкурс представляет собойсоревнование, в котором Участникам будет предложено опубликовать обзор 
Nokia Lumia 830 (далее – Отзыв или Работа) на странице проекта 
http://special.habrahabr.ru/nokia/smartphones/(далее Сайт) и продублировать заключение своего отзыва на Яндекс 
Маркет (далее Сайт). Автор самого интересного и оригинального Отзыва станет победителем Конкурса.  
 
2. Конкурс проводится в срок с 04 декабря 2014 г. по 31 января 2015 г.(общий срок) и включает в себя: 
2.1. с 04 декабря 2014 г. по 11 января 2014 г. – период подачи заявок на участие в Конкурсе; 
2.2 с 12 января 2014 г. по 18 января 2014 г. – определение участников тест-драйва; 
2.3. с 04 декабря 2014 г. по 11 января 2014 г.  – выдача телефонов участникам для тест-драйва; 
2.4. с 04 декабря 2014 г. по 11 января 2014 г.-дни проведения тест-драйва и публикации Отзывов; 
2.5. с 18 января 2014 г. по 31 января 2014 г. – вручение приза победителю(далее – Вручение приза) 
 
3.В Конкурсе могут принять участие	  
Дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, граждане Российской Федерации. Пользователи, 
не занимавшие за последние 6 месяцев призовые места в конкурсах, проводимых Nokia. Активные пользователи 
социальных сетей с активными подписчиками. 
Участие могут принимать как участники тест-драйва, так и владельцы Lumia 830. 
 
4.Задание Конкурса:Участникам, подпадающим под условия п. 3 настоящих Правил, предлагаетсяпосле анонса 
и публикации правил на сайтах habrahabr.ruпринять участие вКонкурсе, а именно: 
4.1. Для участия в конкурсе необходимоопубликовать Отзыв о Nokia Lumia 830 на специальной странице 
проекта http://special.habrahabr.ru/nokia/smartphones/add/(далее «Сайт»). Если у пользователя нет Nokia Lumia 
830, необходимо сделать следующее: 

4.1.1.Участник заходит на Сайти заполняет заявку на тест-драйв, в которой указывает "сценарий тестирования" 
своего тест-драйва – «Тест-Драйв Nokia Lumia 830». Заявка должна содержать следующие данные: ФИО 
участника, email, номер телефона, модель используемого участником в данный момент телефона, никнейм в 
социальных сетях (Facebook, Одноклассники, Вконтакте), профессия (либо социальное положение). 

4.1.2. Пользователи, чьи заявки прошли модерацию и были отобраны Организатором для участия, получают 
Nokia Lumia 830 на тест-драйв.Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника без объяснения 
причин. 

4.1.3. Телефон выдается на тест-драйв на 5 дней 

4.1.4. Организатор отбирает участников по количеству подписчиков в социальных сетях и активности его 
подписчиков, оцениваетсодержаниестраниц участников. На время проведения конкурса  участникам необходимо 
иметь открытый доступ к своим аккаунтам.Если страницаучастниказакрыта, он не допускается к участию. 

4.1.5.Участники присылают свои работы на модерацию через форму на сайте 
special.habrahabr.ru/nokia/smartphones.  

4.1.6. Если отзыв проходит модерацию, он появляется на сайте. Для участия в конкурсе пользователю 
необходимо продублировать заключение отзыва на яндекс маркет. 

4.1.7. В течение данных 5-ти дней Участник должен опубликовать свой обзор на странице проекта. 
 
4.1.8. После публикации обзора участник тест-драйва возвращает телефон Организатору с сохранением 
работоспособности и товарного вида.4.2. Далее за обзор голосуют другие посетители сайта.При этом 
Организатор определяет победителя согласно п.6 настоящих Правил. 
 
5. Призовой фонд Конкурса(далее - Приз): 
5.1. Главный приз – 1 шт., состоящийиз:  



 

1) вещественная часть–сертификат «n-store» на покупку телефона Nokia Lumia 830,стоимостью 16 990 
(шестнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей ) рублей 00 копеек– 1 шт. в т.ч. НДС 
2) денежная часть – 5 947 (пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек – 1шт. 
 
6. Определение Победителя.Организатор подводит итоги голосования пользователей Сайтаи выявляет 1(одного) 
Участника, создавшего самый интересный и занимательный обзор, и объявляет его победителем. Итоги Конкурса 
и имя (прозвище)Победителя, указанные при регистрации, публикуются на Сайте в сроки, указанные в п. 2.3. 
настоящих Правил. Организатор уведомляет Участника Конкурса о присвоении ему Приза путем публикации 
соответствующего информационного сообщения на Сайте. Организатор Конкурса оставляет за собой право 
отклонять Работы, не соответствующие правилам и условиям Конкурса без объяснения причин. Запрещается 
использовать программные средства и методы для увеличения рейтинга Работ участников. Участникам 
допускается приглашать друзей, коллег, знакомых и близких людей для голосования за свои Работы. Организатор 
Конкурса оставляют за собой право внести изменения в условия и правила проведения настоящего Конкурса за 
собой. Организаторы не несут ответственность за сохранность от копирования Работ и дальнейшее их 
использование третьими лицами в сети Интернет.                                                                               
На мнение организатора также будет влиять:  
- Качество написанного обзора;  
- Распространение обзора в социальных сетях;  
- Количество «лайков» обзора;  
 
7. Вручение Призов осуществляется Организатором следующим образом: 
7.1. Победитель обязуется выйти на связь с организатором (ответить на звонок, письмо) в течение 7 рабочих 
дней. В случае не выхода на связь, организатор оставляет за собой право назвать другого победителя. 
Организатор осуществляет вручение (пересылку) Приза по электронной почте на адрес, сообщенный 
победителями. 
7.2. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не 
производится. 
7.3. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза (в т.ч. путем непредставления контактного 
электронного адреса), он теряет право требования Приза от Организатора Конкурса. 
7.4. Ответственность Организатора по выдаче Приза победителю Конкурса ограничена исключительно 
количеством Призов, указанным в настоящих Правилах Конкурса. 
7.5. С момента получения Приза участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи. 
 
8. Иные положения: 
8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются. 
8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем 
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от 
получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае 
Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 
8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных 
данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
исключительно с целью отправки им Призов. 
8.4. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными. 
8.5. Организатор обязуется:  

8.5.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.  
8.5.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.  

8.6. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, предоставленную 
Участником при регистрации на Сайте. 
8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае 
нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.8. Не востребованные в течение 10 (десяти) календарных дней после Периода Вручения призов Призы 
не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. 
8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим 
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах Конкурса. 
8.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса.  
8.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.12. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 
изготовителями. 
8.13. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.  



 

8.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу. 
8.15. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их 
востребования по истечении сроков. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который может 
использовать их по своему усмотрению. 
8.16. Организатор обязуется сообщить в налоговые органы о вручении Приза Победителю Конкурса. Организатор 
является налоговым агентом Победителя. Приз вручается Победителю при условии предоставления 
Организатору всех достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств как 
налогового агента (в т.ч., но, не ограничиваясь: копия паспорта победителя, копия свидетельства ИНН и т.п.). 
 


