Уважаемые участники акции!
С 26 сентября 2009 года вступают в силы обновленные правила Акции,
в которых продлен срок голосования за коллажи и сдвинуты,
соответственно, остальные сроки.
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФОРД ФИЕСТА»
Рекламная акция «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФОРД ФИЕСТА» (далее «Акция») проводится в
соответствии с настоящими условиями («Правилами»), направлена на популяризацию продукции под
товарным знаком «Ford Fiesta», проводится с целью привлечения внимания покупателей к продукции с
указанным товарным знаком и стимулированию потребительского спроса на продукцию под товарным
знаком «Ford Fiesta».
Организатор Акции (далее «Организатор»): ООО «Медиабло», действующее от имени и за
счет ООО «Майндшер Интерэкшн».
ООО «Медиабло»:
Юридический адрес: 115088 г. Москва ул. 1-я Дубровская д.13, ИНН 7722622451 КПП 772201001; Р/с
40702810002900000022 в ОАО "Альфа-Банк", г. Москва, БИК 044525593.
1.

ООО «Майндшер Интерэкшн»:
119048 РОССИЯ, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1, ИНН 7704598862, КПП 770401001, ОГРН
1067746591747, р/с 40702810238180001141, в Вернадском отделение №7970 Сбербанка России, К/с
30101810400000000225, БИК 044525225.
Права и обязанности перед участниками Акции в соответствии с настоящими Правилами возникают
непосредственно у ООО «Майндшер Интерэкшн».
Акция проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте www.lookatme.ru («сайт») на
территории РФ.

2.

3.

Сроки проведения Акции.
Акция проводится в период с 28 августа 2009г. по 02 ноября 2009 г., в три этапа.
Первый этап - прием заявок на участие в Акции, в форме, установленной настоящими
Правилами. Проводится с 18:00 28 августа 2009 г. по 23:59 18 сентября 2009 г. по
московскому времени.
3.3.
Второй этап – с 00:00 19 сентября 2009 г. по 23:59 04 октября 2009 г. – голосование за
участников, в результате которого подводятся итоги первого этапа и определятся
участники, вышедшие в третий этап – Претенденты на победу в Акции.
3.4.
Третий этап - участие в Акции пяти Претендентов, отобранных на втором этапе.
Проводится с 12:00 08 октября 2009 г. по 23.59 28 октября 2009 г.
3.5.
По результатам проведения третьего этапа Акции, 01 ноября 2009 г. определяются
три Призера в результате рейтинга, составляющегося на основании голосования на
сайте.
3.1.
3.2.

4.

Порядок проведения Акции.
4.1.
Для участия в Акции участнику необходимо:
4.1.1.
быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте в период с 18:00
28 августа 2009 г. по 23:59 18 сентября 2009 г. по московскому времени.
4.1.2.
с помощью функционала, обеспеченного в специальном разделе на сайте
отправить Заявку на участие в Акции в форме Творческой работы (коллаж в
графическом формате и / или музыкальный файл в звуковом формате),
соответствующей творческому заданию.
4.2.
К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
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Каждый Претендент третьего этапа Акции получает во временное владение и
пользование автомобиль «Ford Fiesta» для выполнения Творческих заданий третьего
этапа Акции.
Указанные в п.4.3. настоящих правил автомобили предоставляются Претендентам на
безвозмездной основе на все время участия в Акции.
Все расходы по эксплуатации указанных в п.4.3. настоящих правил автомобилей в
период участия в Акции несут Претенденты. Исключение составляют расходы на
топливо, которые могут быть компенсированы претенденту по заявлению последнего
в сумме, не превышающей 10000 (десять тысяч) рублей.
Страхование указанных в п.4.3. настоящих правил автомобилей и гражданской
ответственности Претендентов производится на весь срок использования
автомобилей за счет Претендентов и на условиях, установленных Организатором.
Указанные в п.4.3. настоящих правил автомобили предоставляются исключительно
для использования исключительно Претендентами и только в целях выполнения
Творческих заданий третьего этапа Акции.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящей Акции.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.

Порядок определения Победителей.
5.1.
По результатам второго этапа определяются пять Претендентов на победу в Акции,
допущенные к участию в третьем этапе Акции:
5.1.1.
Путем открытого публичного голосования на сайте до 23:59 04 октября 2009
г. по итогам Второго этапа определяются три участника, являющихся
Претендентами на победу в Акции и участвующих в Третьем этапе Акции
(три участника, получившие по результатам голосования наибольшее
колличество голосов).
5.1.2.
Два Претендента на победу в Акции и участвующие в Третьем этапе Акции
определяются выбором жюри, назначаемым Организатором Акции.
5.2.
Пять Претендентов, отобранных на Втором этапе Акции, допускаются к участию в
Третьем этапе.
5.2.1.
Каждый Претендент получает автомобиль во временное владение и
пользование «Ford Fiesta» на 1 месяц, с помощью которого он будет
выполнять Творческие задания Третьего этапа.
5.2.2.
В срок до 23:59 28 октября 2009г. определяются три Призера путем открытого
публичного голосования на сайте (три Претендента, получившие по
результатам голосования наибольшее количество голосов, при этом,
Претендент, получивший наибольшее количество голосов получает Первый
приз).
5.3.
Рейтинги Участников и Претендентов формируются на основании открытого
публичного голосования. Голосование проводится на сайте.
5.4.
Под открытым публичным голосованием следует понимать право любого посетителя
сайта проголосовать за Творческие работы Участников. Голосование за одну
Творческую работу с одного компьютера допускается не чаще 1 (одного) раза в
сутки.
Призы.

6.

Призовой фонд Акции формируются за счет средств Организатора.
Призовой фонд Акции включает в себя следующие виды призов в следующем
количестве:
Первый приз «Автомобиль Ford Fiesta» Количество – 1 (одна) штука;
Второй приз «Видеокамера Sony HDR-XR100E» Количество – 1 (одна) штука;
Третий приз «Фотоаппарат Canon D500» Количество – 1 (одна) штука;
6.3.
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
6.4.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
6.1.
6.2.
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6.5.

7.

Внешний вид и характеристики (потребительские свойства) призов могут отличаться
от их изображений и характеристик (потребительских свойств) в рекламных
материалах.

Порядок и сроки получения призов.
Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с 02.11.09 по 31.12.09.
В случае признания Участника Призером, Организатор уведомляет Призера о дате и
месте вручения Приза по e-mail, указанным Участником в момент регистрации, а
также путем размещения информации на сайте.
7.3.
Призер обязан прибыть для подписания акта приема-передачи приза по адресу,
указанному Организатором и предоставить Организатору необходимые сведения и
документы.
7.4.
Вручение приза происходит по предъявлении удостоверении личности Призера.
7.5.
Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов (то есть
призов, не полученных Призерами до 31.12.09) и возможность их востребования по
истечении сроков. Все невостребованные призы остаются в собственности
Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
7.6.
С момента получения приза Участником Акции последний несет риск его случайной
гибели, утери или порчи.
7.1.
7.2.

8.

Права Участников.
Ознакомиться с Правилами Акции.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами
Акции.
8.3.
Требовать выдачи призов, в случае объявления Участника Призером Акции в
соответствии с настоящими Правилами Акции.
8.4.
Получать информацию об изменениях в настоящих Правилах Акции.
8.1.
8.2.

9.

Обязанности Участника.
Выполнить действия, установленные настоящими Правилами Акции.
В случае объявления Участника Претендентом, Участник обязан:
 в течение 3 (трех) календарных дней с момента размещения информации о Претендентах на
сайте подтвердить Организатору свое согласие на участие в Акции и предоставить данные,
свидетельствующие о возможности допуска к участию во втором этапе Акции;
 явится для участия во втором этапе Акции в место и во время, указанные Организатором.
9.3.
Неявка Претендента или неполучение Организатором подтверждения Претендента о
согласии на участие и/или возможности допуска к участию в третьем этапе Акции в
указанные сроки является отказом Участника от участия в Акции.
9.4.
В случае объявления Участника Призером, Участник обязан:
 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента размещения информации о Победителях
на сайте подтвердить Организатору свое согласие на получение приза;
 явится для получения Приза в место и во время, указанные Организатором;
 подписать Акт вручения приза;
 при получении Приза предъявить паспорт гражданина РФ.
9.5.
Неявка Призера или неполучение Организатором согласия Призера на получение
приза в установленные сроки является отказом Призера от получения Приза. В
случае отказа от получения приза Призером, приз не может быть повторно
востребован его Призером. Претензии по неполученным призам не принимаются.
9.6.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет, расходы, связанные с созданием Творческой работы). Расходы
Участника, связанные с участием в Акции Организатором не компенсируются.
9.1.
9.2.

10.

Обязанности Организатора:
10.1.
Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
10.2.
Вручить призы всем призерам Акции в соответствии с настоящими Правилами
Акции.
10.3.
При досрочном прекращении проведения Акции или изменения настоящих Правил
проведения Акции уведомить Участников путем размещения соответствующей
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информации на сайте: а) о прекращении Акции – за 10 календарных дней до даты
досрочного прекращения проведения Акции; б) о внесении изменений в настоящие
Правила проведения Акции – за 3 три календарных дня до даты вступления в силу
соответствующих изменений.
11.

Права Организатора:
11.1.
Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
11.2.
Организатор вправе по своему усмотрению отклонить либо аннулировать заявку
Участника на участие в Акции, без объяснения причин, в том числе в случаях:
несоответствия заявки творческому заданию, использования в заявке объектов
авторского права без согласия правообладателя, содержания в заявке ненормативной
лексики, информации, противоречащей законодательству РФ.
11.3.
Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям,
установленным настоящими Правилами.
11.4.
Отказать Участнику в допуске к участию в Акции, в случае несоответствия
Участника требованиям настоящих Правил.
11.5.
Аннулировать победу участника в Акции или ее отдельном Этапе в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.6.
В случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня извещения Призера
Организатор Акции, не получает от Призера согласия на получение Приза,
Организатор Акции вправе аннулировать победу Призера в Акции. В таком случае
приз остается в собственности Организатора.
11.7.
Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время путем
размещения соответствующей информации на сайте, а так же размещать любую
дополнительную информацию об Акции.
11.8.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.9.
Если по какой-либо причине любой этап настоящей Акции 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 Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать ее результаты недействительными.
11.10.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции.
11.11.
Для выполнения обязательств по вручению приза призеру Акции Организатор вправе
требовать от призера Акции предоставления информации, предусмотренной и
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ
призера Акции в предоставлении вышеуказанной информации автоматически
освобождает Организатора от обязательств по вручению ему приза.
11.12.
Организатор вправе в любое время отстранить от участия в Акции любого Участника
или Претендента, в случае, если у Организатора будут основания полагать, что
Участником или Претендентом нарушены настоящие Правила.

12.

Особые условия
12.1.
Участник Акции соглашается и понимает, что к управлению транспортным
средством (автомобилем) в рамках третьего этапа Акции могут быть допущены
только лица, имеющие действующие на территории РФ в период проведения Акции
водительские удостоверения (права), а так же стаж вождения не менее двух полных
лет.
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12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.
12.12.
12.13.

Организатор не несет ответственности за получение участниками Акции
уведомлений Организатора, в том числе уведомления о допуске к участию в третьем
этапе Акции, уведомления о победе в Акции.
Организатор не несет ответственности за возможные технические сбои, связанные с
загрузкой Творческих работ и голосованием за Творческие работы.
Участвуя в Акции, Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что к
Организатору переходят все неисключительные права на любое использование
Творческой работы, ее производных, а так же изображения Участника, его
персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов о нем, связанных
с его участием в Акции или при распространении рекламной информации об Акции в
рекламных и иных коммерческих целях, в том числе направленных на продвижение
на рынке товаров под товарным знаком «Ford Fiesta», в какой бы то ни было форме
на неограниченный срок и без ограничения территории и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
Организатор вправе обратиться к Участнику с предложением о возмездном
отчуждении исключительных прав на Творческую работу.
Творческие задания доводятся до сведения участников путем размещения
информации на сайте.
Участник гарантирует, что в заявках на участие в Акции, равно как при выполнении
Творческих заданий Участником не будут использованиы материалы, которые могут
быть расценены как нарушающие права и законные интересы третьих лиц, в том
числе включая (но не ограничиваясь) авторские имущественные и неимущественные
права. В случае возникновения претензий к Организатору со стороны третьих лиц,
Участник обязуется урегулировать соответветствующие претензии своими силами и
за свой счет.
С момента получения призов стоимостью свыше 4000 рублей Призер самостоятельно
оплачивает все налоги, сборы и платежи, связанные с получением призов, согласно
действующему законодательству РФ.
Участник, претендующий на получение приза, обязан заполнить и подписать все
документы (в том числе – Акт приема-передачи приза), предоставляемые
Организатором, обуславливающие получение приза или участие в Акции.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Настоящие правила являются публичной офертой, подача заявки на участие в Акции
означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Акции.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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