
1. Общие положения  

 

Конкурс "Nokia Looks" (далее - "Акция") проводится ООО «Нокия» далее - Организатор. 

В Акции могут принимать участие любые дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и проживающие на территории России.  

 

2. Проведение Акции  

 

Акция проводится с 24 сентября по 24 октября 2009 г. и представляет собой конкурс. Организатор оставляет за 

собой право завершить проведение акции, объявив об этом до начала очередного тура.  

 

Чтобы принять участие в конкурсе, пользователю lookatme.ru необходимо зайти на страницу 

http://www.lookatme.ru/specials/nokia/photos/new и загрузить фотографию, соответствующую 

творческому заданию (фотография должна отражать дух веселой вечеринки). Сохранить исходное 

изображение и написать аннотацию к своей работе в поле описание, а также название. 

Принимая участие в конкурсе, пользователь дает согласие на публикацию своей работы и на дальнейшее ее 

использование в разные проектах Организатора. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 13.00 24 сентября 2009 г. до 23.59 18 октября 2009 г. 

 

Победителем становится пользователь lookatme.ru, приславший лучшую фотографию, согласно результатам 

голосования пользователей, которое проводится с 19 октября 2009 г. до 23.59 24 октября 2009 г. 

 

Победитель получит приз - Nokia 6700.  

 

О выигрыше Победитель уведомляется Организатором по электронной почте на адрес, указанный при 

заполнении регистрационной анкеты, в течение трех рабочих дней после подведения итогов тура. Победитель 

должен в течение недели со дня отправки Организатором письма отправить по электронной почте в ответ 

фотографию, которая победила в конкурсе, в исходном качестве (размер фотографии должен быть не менее 

3000 точек в длину и 1546 точек в ширину). Организатор оставляет за собой право объявить победителем 

другого участника.  

 

Участник конкурса гарантирует свое авторство на публикуемую фотографию. В случае возникновения каких-

либо претензий третьих лиц в отношении указанной фотографии, Участник обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счет, при этом фотография снимается с публикации.  

 

Персональная анкета пользователя на сайте lookatme.ru должна быть заполнена полностью, и содержать 

достоверную информацию.  

 

Если в ходе проверки выяснилось, что Победитель указал недостоверную информацию о себе, Организатор 

оставляет за собой право объявить победителем другого участника.  

 

3. Права и обязанности участников  

 

Все участники обязуются выполнять условия настоящего Соглашения.  

 

К участию в Акции НЕ допускаются фотографии рекламного или эротического содержания, а также 

фотографии ненадлежащего качества (с пропечатанными датами и др.) и не соответствующие творческому 

заданию. 

Фотографии публикуются в галерее после прохождения модерации. 

 

Победитель гарантирует, что он является автором фотографии, и передает Организатору неисключительные 

авторские и смежные права на Фотографию (включая право на воспроизведение, распространение, импорт, 

публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает 

Организатору использовать предоставленную фотографию для ее копирования или преобразования, как целое 

или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками.  

 

4. Права, обязанности и ответственность Организатора  

 

Организатор обязуется провести конкурс и определить победителей среди участников Акции.  

 

Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 

и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.  

 

Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 

использования им призов и/или участия в Акции.  

 

Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник предоставил о себе 

Правила проведения акции 

http://www.lookatme.ru/specials/nokia/photos/new


неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил правила проведения Акции.  

 

5. Заключительные положения  

Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами.  

 


