
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Исет Софтвеа», адрес г. Москва, ул. Ленинская 

Слобода д. 26 корп. С, ОГРН 1157746797306 

«Осенняя сессия с ESET» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила (далее «Правила») определяют порядок проведения рекламной акции – конкурса 

«Осенняя сессия с ESET NOD32» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Участники Конкурса обязаны полностью ознакомиться с настоящими правилами до момента выполнения 

условий, указанных в разделе 2 настоящих Правил.  

1.3. Конкурс является открытым. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в соответствии 

с настоящими Правилами проведения Конкурса и действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок проведения Конкурса – с«1»  декабря 2017 г. по «19» декабря  2017 г. С _10 по _23:59_ часов по 

московскому времени. Объявление результатов Конкурса – «21» декабря 2017 г. с _10_ по _16  часов по 

московскому времени. 

1.4. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения информации в 

сети Интернет по адресу https://academy.esetnod32.ru (далее – «площадка»). На указанной странице также 

будет размещаться дополнительная информация о проводимом Конкурсе. Все изменения, вносимые в 

Правила проведения Конкурса, будут размещаться на указанной странице без сообщения причин 

произведенных изменений. 

1.5. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора Конкурса, 

аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей. 

Также Участниками Конкурса одновременно не могут являться члены одной семьи. Один Участник Конкурса 

не может занимать более одного призового места. 

1.6. Участниками Конкурса могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет и выполнившие условия, установленные разделом 2 Правил. 

2. Правила проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрировать на площадке и ответить на вопросы специального 

тестирования.  

2.2. Организатор вправе изменять в период проведения Конкурса вопросы специального тестирования. 

2.3. Первое место присуждается Участнику, который правильно и быстрее всех ответил на вопросы 

специального тестирования. Места со второго по 32 (тридцать второе) присуждаются другим Участникам 

соответственно, которые в совокупности показали наилучшие результаты по количеству правильных ответов 

с минимально затраченным количеством времени, в порядке успешности показателей тестирования. 

Количество попыток участия 1 (одного) участника равняется 1 (единице). При рассмотрении результатов 

Организатором Конкурса засчитывается только лучший результат каждого Участника. 
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2.4. В рамках настоящего Конкурса предусмотрены следующие призы: 

Место Приз 

1-5 
Универсальная подарочная карта*1 номиналом 3000 (три тысячи) рублей + 

лицензия ESET NOD32 Parental Control на 3 месяца  

6-32 Лицензия ESET NOD32 Parental Control на 3 месяца2 

 

2.5. Информация о Победителях Конкурса, будет опубликована на площадке (academy.esetnod32.ru) 

Победители получат от Организатора уведомления на адрес электронной почты, указанный при регистрации 

на площадке. Доставка призов будет осуществляться посредством курьерской службы, по электронной почте 

или иным способом по договорённости между Победителем и Организатором. Призы в электронном формате 

направляются Победителям на предоставленный ими адрес электронной почты в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты объявления Организатором результатов настоящего Конкурса. 

2.6. В случае невозможности определения Победителя согласно условиям, установленным в разделе 2 

настоящих Правил, Организатор определит победителя исходя из первенства участия в специальном 

тестировании. 

3. Правила участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо соответствовать требованиям, установленным п.п. 1.4. – 1.5 и 

выполнить условия раздела 2 настоящих Правил проведения Конкурса. 

3.2. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои сети Интернет-провайдера, к 

которой подключен Участник Конкурса, за действия/бездействия оператора Интернет-связи, к которому 

подключен Участник Конкурса, за технические сбои в системе и на сайте и иные обстоятельства, не зависящие 

от Организатора. 

3.3. Все Победители Конкурса определяются согласно разделу 2 настоящих Правил. 

3.4. В случае необращения Победителя после объявления результатов Конкурса за Призом в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты объявления результатов Конкурса Организатор автоматически 

освобождается от обязанности вручения данных призов. 

3.5. Организатор не несет ответственности за любые действия Победителя, связанные с использованием 

Призов. Организатор не возмещает Участникам и Победителям Конкурса никаких расходов, связанных с 

участием в Конкурсе и Призами. 

3.6. Организатор Конкурса не несёт ответственности за работу почтовых служб, организаций связи и иных 

третьих лиц, оказывающих курьерские и транспортные услуги. 

4. Прочие условия проведения Конкурса 

4.1. Призы Конкурса в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 

4.2. На момент передачи Победителям Конкурса Призы находятся в надлежащем состоянии и готовы для 

эксплуатации в соответствии с их целевым назначением. Обязательства Организатора относительно качества 

Призов ограничены гарантиями, предоставленными заводами изготовителями/организациями, 

оказывающими соответствующие услуги. Организатор Конкурса не несёт ответственности в случае 

невозможности использования обладателем Приза. Организатор Конкурса не несёт никакой ответственности 

                                                           
1 Универсальная подарочная карта – это единая карта с фиксированным номиналом для разных 

торговых сетей. Срок действия – 1 год с момента активации карты на сайте https://karta-
podarkov.ru/podarochnye-sertifikaty/universalnaa-karta-podarkov/. Универсальную карту можно обменять на 
подарочные сертификаты из специального каталога в котором представлено более 70 торговых сетей по всей 
России. Каталог доступен при активации карты на сайте https://karta-podarkov.ru/podarochnye-
sertifikaty/universalnaa-karta-podarkov/. Более подробную информацию можно получить на сайте 
https://karta-podarkov.ru/.  

2 Датой активации считается дата направления электронной лицензии ESET NOD32 Parental Control 
Победителю Конкурса на адрес электронной почты, предоставленный Организатору. 

https://karta-podarkov.ru/podarochnye-sertifikaty/universalnaa-karta-podarkov/
https://karta-podarkov.ru/podarochnye-sertifikaty/universalnaa-karta-podarkov/
https://karta-podarkov.ru/podarochnye-sertifikaty/universalnaa-karta-podarkov/
https://karta-podarkov.ru/podarochnye-sertifikaty/universalnaa-karta-podarkov/


за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни) обладателю Приза, так и имуществу, здоровью или жизни 

третьих лиц в течение всего срока использования Приза. 

4.3. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. Факт участия в настоящем 

Конкурсе означает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его полное согласие со всеми 

условиями настоящих Правил. 

4.4. Для выполнения обязательств по вручению призов Победителям Конкурса Организатор вправе требовать 

от Победителей предоставления дополнительной информации (подписанный акт о вручении приза, читаемая 

копия паспорта (первый разворот и адрес регистрации (все сведения), согласие законных представителей, 

копию/скан свидетельства ИНН Участника и иные необходимые сведения), предусмотренной и необходимой 

для осуществления подобных действий, а также контактных данных для связи (телефон, адрес электронной 

почты и т.п.). Полный или частичный отказ в предоставлении вышеуказанной информации автоматически 

освобождает Организатора Конкурса от обязательств по вручению Призов. 

Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Призов Победителям, которые не предоставили данные для 

сообщения их в налоговый орган (паспортные данные, читаемая копия паспорта (первый разворот и адрес 

регистрации (все сведения), акт о вручении приза, подписанный получателем приза, копию свидетельства 

ИНН физического лица), а также Победителям, у которых такие данные отсутствуют, являются неполными 

или некорректными. 

4.5. Организатор Конкурса вправе отказаться признать Участника Победителем Конкурса в случае нарушения 

таким Участником положений настоящих Правил, в случае выявления фактов мошенничества и подтасовки 

результатов Конкурса, в том числе с использованием специальных компьютерных программ-роботов. 

4.6. Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных материалах. Призы могут быть в 

любое время заменены на аналогичные по потребительскими свойствам и ценности. 

5. Особые условия проведения Конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе не является обязательным. 

5.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае участия или 

победы в Конкурсе их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы могут быть использованы 

Организатором Конкурса, в том числе опубликованы на сайте www.esetnod32.ru, социальных сетях и в СМИ 

в качестве информации, связанной с Конкурсом. 

5.3. Участник даёт согласие Организатору Конкурса на получение, обработку, хранение персональных данных 

Участника, с правом передачи их третьим лицам в целях проведения Конкурса, подтверждая своим участием 

в Конкурсе. Соглашаясь участвовать в Конкурса, Участник заключает Договор с Организатором, предметом 

которого является выполнение настоящих Правил. 

5.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами. Участник подтверждает, что при получении приза у Участника возникает 

обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (в случае 

если стоимость приза превышает 4 000 рублей). Организатор, выступая налоговым агентом по отношению к 

Участнику (налогоплательщику), письменно сообщает налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика и сумме неудержанного НДФЛ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

http://www.esetnod32.ru/

