Правила конкурса «X8 Challenge»
1.

Общие положения о конкурсе:
1.1. Срок проведения конкурса «X8 Challenge» (далее - Конкурс) – с «30» ноября 2010 года по
«14» января 2011 года.
1.2. Участником конкурса признаётся совершеннолетнее физическое лицо, зарегистрированное
на сайте (заполнившее анкету регистрации), авторизовавшееся в соответствии с правилами
настоящего конкурса (п. 1.5. настоящих Правил), и принявшее условия соглашения с участником
конкурса.
1.3. Под организатором конкурса понимается компания ООО «Сони Эрикссон Мобайл
Коммюникейшнз РУC» (далее – Организатор).
1.4. Под
сайтом
понимается
интернет-ресурс,
расположенный
по
адресу
http://specials.lookatme.ru/sonyericsson/.
1.5. Авторизация – авторизация посетителя сайта на сайте. Авторизация может быть как
синхронизированной с профилем участника на сайте www.facebook.com (при его наличии), так и
без такой синхронизации. Синхронизация с сайтом www.facebook.com может осуществляться так
же без авторизации.
2. Условия конкурса:
2.1. Конкурс состоит из двух этапов. После прохождения обоих этапов конкурса, посетитель сайта
должен авторизоваться (п. 1.5. настоящих Правил), только после этого посетитель приобретает
статус участника конкурса.
2.2. На первом этапе конкурса участник выполняет следующие задания:
2.2.1. Участник, не синхронизированный с сайтом www.facebook.com, должен угадать, кому
из известных людей принадлежит та или иная цитата. На выбор участнику предлагается по
четыре известных человека и одна цитата, принадлежащая одному из этих людей;
2.2.2. Участник, синхронизированный с сайтом www.facebook.com, должен угадать, кому из
его друзей на сайте www.facebook.com принадлежит та или иная цитата. На выбор участнику
предлагается по четыре друга участника на сайте www.facebook.com (участник видит юзерпик
соответствующего друга) и одна цитата, принадлежащая одному из этих друзей, которая была
опубликована им в пределах предыдущих 7 (семи) дней1. Если количества цитат недостаточно
для формирования 7 (семи) заданий для участника, то участник проходит первый этап конкурса
по правилам п. 2.2.1. настоящих Правил;
2.3. Участник выбирает из предлагаемого Организатором списка из 20 (двадцати) исполнителей
песен (музыкальная группа или соло-исполнитель) 5 (пять) наиболее знакомых ему. Далее ему
демонстрируются 7 (семь) трёх-секундных выдержек из видео-клипов песен с одним из выбранных
участником исполнителей. Участник должен угадать, выдержка из клипа какого исполнителей ему
продемонстрирована.
2.4. Участник конкурса должен пройти 2 (два) виртуальных задания, размещенных на сайте,
набрав наибольшее количество баллов, присваиваемых участнику за выполнение каждого задания.
2.5. Система оценивает прохождение заданий первого этапа конкурса по следующему алгоритму
начисления баллов:
2.5.1. Один ответ имеет идеальную оценку – 50 (пятьдесят) баллов.
2.5.2. После вывода соответствующего задания на экран за каждую 1/3 (одна третья) долю
секунды из идеальной оценки отнимается 1 (один) балл.
2.5.3. В результате участнику начисляется количество баллов, оставшееся к моменту ответа на
вопрос.
2.5.4. Вычитание баллов из идеальной оценки происходит в течение 15 (пятнадцати) секунд.
2.5.5. По истечении 15 (пятнадцати) секунд за правильный ответ участнику начисляется 5
(пять) баллов уже независимо от количества проходящего времени.
2.6. Система оценивает прохождение заданий второго этапа конкурса по следующему алгоритму
начисления баллов:
2.6.1. Один ответ имеет идеальную оценку – 50 (пятьдесят) баллов.
2.6.2. После вывода соответствующего задания на экран за каждую 1/3 (одна третья) долю
секунды из идеальной оценки отнимается 1 (один) балл.
2.6.3. В результате участнику начисляется количество баллов, оставшееся к моменту ответа на
вопрос.
2.6.4. Вычитание баллов из идеальной оценки происходит в течение 10 (десяти) секунд.
1

Организатор не является оператором персональных данных по смыслу Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ» в отношении сведений из профиля участника на сайте www.facebook.com. Сведения из профиля участника на сайте
www.facebook.com не сохраняются на сайте и являются доступными только после синхронизации сайта участником конкурса с профилем
участника на сайте www.facebook.com и только тому лицу, которое произвело такую синхронизацию.

2.6.5. По истечении 10 (десяти) секунд за правильный ответ участнику начисляется 20
(двадцать) баллов уже независимо от количества проходящего времени.
2.7. Участнику могут быть начислены бонусные баллы за следующие действия:
2.7.1. Участник отправляет, используя кнопку «РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ» на сайте,
электронное сообщение о конкурсе со ссылкой для перехода по ней на страницу конкурса. За
переход, осуществленный по такой ссылке, участнику начисляется 20 (двадцать) бонусных
баллов. Бонусные баллы начисляются только за один переход, совершённый с одного e-mail;
2.7.2. За размещение сообщения о конкурсе на своей странице на сайте www.facebook.com,
www.vkontakte.ru используя интерфейс сайта, участнику начисляется 100 (сто) бонусных
баллов.
2.8. Участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз. Организатором учитывается
самый удачный вариант прохождения конкурса участником. Бонусные баллы, набранные
участником, запоминаются системой и учитываются при каждом прохождении конкурса.
2.9. В 19:00 «14» января 2011 года по итогам проведения конкурса, определяются 8 (восемь)
участников с наибольшим количеством набранных баллов.
2.10. Цель конкурса – выявить 8 (восемь) участников, набравших наибольшее количество баллов.
Если среди участников, набравших наибольшее количество баллов, окажется несколько
участников, набравших одинаковое количество баллов и с учётом таких участников, набравших
наибольшее количество баллов становится большим, чем 8 (восемь), то победителями становятся те
участники из набравших одинаковое количество баллов, которые набрали это количество баллов
раньше других участников, набравших такое же количество баллов.
3. Критерии и порядок оценки результатов участников
3.1. Победителями будут считаться 8 (восемь) участников, набравших наибольшее количество
баллов.
4. Размер и форма награды
4.1. Каждому победителю вручается главный приз – один телефон Sony Ericsson Xperia X8i.
4.2. Организатор вручает призы после определения всех 8 (восьми) победителей.
4.3. Представители организатора связываются с каждым победителем и согласовывают с ним
порядок вручения призов, используя контакты, указанные участником при регистрации на сайте.
4.4. Денежный эквивалент призов организатор не выдаёт.
5. Дополнительные условия.
5.1. Участник, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Организатора или
третьих лиц, направляет претензию по адресу электронной почты digital@4experience.ru.
5.2. Правила могут быть изменены Организатором без какого-либо специального уведомления.
Наиболее актуальная версия Правил находится на странице сайта.
5.3. Приз является доходом физического лица, и участник настоящего конкурса, получающий
приз, обязуется заплатить налог с такого дохода (НДФЛ) в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством Российской Федерации. Данные для расчёта размера такого налога будут
предоставлены Победителям конкурса при получении призов от Организатора.

Соглашение
1. Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») регламентирует отношения между организаторами
конкурса ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз РУC» (далее – Организатор) и
физическим лицом (далее – «Участник») по участию в конкурсе «X8 Challenge» (далее – Конкурс) на
сайте в сети Интернет по адресу: http://specials.lookatme.ru/sonyericsson/ (далее – Сайт).
2. Участником конкурса признаётся совершеннолетнее физическое лицо, зарегистрированное на
сайте (заполнившее анкету регистрации), авторизовавшееся в соответствии с правилами настоящего
конкурса (п. 1.5. Правил), и принявшее условия соглашения с участником конкурса.
3. Участник обязан выполнять условия конкурса. При несоблюдении этих требований, участник
выбывает из конкурса, лишаясь права на приз.
4. Организатор имеет право произвести фото-, видео, аудиозапись победителя в процессе вручения
приза или использования победителем полученного приза.
5. Организатор вправе использовать фамилию, имя, отчество, результаты фото-, видео, аудиозаписи
победителя для своих рекламных и информационных кампаний. Участник соглашается, что
Организатор праве обнародовать и использовать в дальнейшем в своих рекламных и информационных
кампаниях результаты фото-, видео, аудиозаписи, полученные в результате такой фото-, видео,
аудиозаписи.
6. Сведения, содержащиеся на странице участника на сайте www.facebook.com не должны:
6.1.
Нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы третьих лиц, способствовать разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни, содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными,
и т.д.;
6.2.
Носить непристойный или оскорбительный характер;
6.3.
Содержать рекламу наркотических средств;
6.4.
Нарушать права несовершеннолетних лиц;
6.5.
Нарушать авторские и смежные права третьих лиц;
6.6.
Носить порнографический характер;
7. Организатор имеет право отказать Участнику в участии или прекратить участие Участника в
конкурсе в любой момент времени, если содержание страницы участника на сайте противоречит
нормам этики и морали, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, противоречит требованиям настоящего Соглашения и правилам Конкурса. При этом
Организатор не обязан уведомлять Участника о причинах такого отказа.
8. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу (или группе лиц) по своему
усмотрению и без указания причин. Решение Организатора является окончательным и не подлежит
пересмотру. Организатор не вступает в переписку относительно результатов проведения конкурса.
9. Организатор старается обеспечивать бесперебойную работу страницы конкурса, однако не несет
ответственности за полную или частичную утрату результатов конкурса, а также за недостаточное
качество или скорость предоставления услуги.
10. Участник, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Организатора или
третьих лиц в связи с размещением на Сайте каких-либо работ и материалов, направляет претензию по
адресу электронной почты digital@4experience.ru.
11. Соглашение и правила конкурса могут быть изменены Организатором без какого-либо
специального уведомления. Наиболее актуальная версия Соглашения находится на странице сайта.
12. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации,
затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта, Организатор сохраняет за собой право
любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в соответствие
с новыми нормами.

