
Условия конкурса «HP Paparazzi»  
1. Общие положения о конкурсе.   
1.1. Конкурс «HP Paparazzi» (далее – Конкурс) предполагает выполнение участниками конкурса 
творческих заданий организатора конкурса с последующей оценкой результатов выполнения заданий 
и вручением призов победителям.  

1.2. Срок проведения конкурса – с «11» октября 2010 года по «15» ноября 2010 года включительно.  

1.3. Участником конкурса признается лицо, согласившееся с условиями соглашения с участником и 
заполнившего анкету участника.  

1.4. Под организатором конкурса понимается компания ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО».  

1.5. Под сайтом понимается интернет страница конкурса, расположенная по адресу 

lookatme.ru/specials/paparazzi.  

2. Условия, предусматривающие существо задания  

2.1. Для участия в конкурсе, необходимо посетить портал lookatme.ru, зарегистрироваться на 
странице спецпроекта «HP Paparazzi» и в период с 29 октября по 1 ноября загрузить 
фотографии, полученные в ходе санкционированной организатором конкурса слежки за 
оговоренными в п. 2.2 данных правил знаменитостями в указанное на странице конкурса 
время. 
2.2. Список знаменитостей, участвующих в акции:  Александр Рогов, Василий Куйбар, Nina Kraviz,  
Равшана Куркова. 
3. Критерии и порядок оценки фотографий, присланных на конкурс. 
3.1.  «3» ноября 2010 года на сайте публикуется шорт-лист из лучших фотографий, отобранных 
модераторами. Запускается голосование, которое длится с 3 по 14 ноября. 

Посетители страницы конкурса голосуют за понравившиеся им работы. По результатам голосования 
определяются трое победителей, набравших максимальное количество голосов.  

3.2. Победителем конкурса, получающим главный приз (п5.1. настоящих правил) становится 
участник,  набравший наибольшее число голосов. 

3.3. Остальные два победителя получают поощрительные призы в виде ноутбуков HP dv6 3030er 
(второе место) HP Mini 210-1099er Vivienne Tam (третье место). 

4. Место, срок и порядок представления фотографий  
4.1. Фотографии Организатору предоставляются участниками путем загрузки файлов в формате 

JPEG на страницу спецпроекта «HP Paparazzi» по адресу lookatme.ru/specials/paparazzi с «29» 
октября 2010 года по «1» ноября 2010 года включительно.  

5. Размер и форма награды  
5.1. Победителю, набравшему наибольшее число голосов, вручается главный приз – возможность 
посещения курсов в колледже St. Martines (г. Лондон), по тематике, выбираемой победителем и 
стоимостью, не превышающей эквивалент 500 (пятисот) фунтов стерлингов. Так же победителю 
будет оплачено проживание и авиабилеты. 

5.2. Двум остальным победителям выдаются поощрительные призы в виде ноутбуков HP Mini 210-
1099er Vivienne Tam. 

5.3. Денежный эквивалент призов организатор не выдает.  
6. Сроки объявления результатов конкурса  
6.1. Шорт-лист, состоящий из лучших работ, публикуется организатором на сайте «3» ноября 2010 
года.  
6.2. Имена победителей публикуются на сайте «15» ноября 2010 года 
 
 
Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, логотип Intel, Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel 
Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, и Xeon Inside являются 
товарными знаками права на которые принадлежат корпорации Intel на территории США и других стран. 



Соглашение  
1. Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») регламентирует отношения между 
организаторами конкурса ООО "Эдельман Имидженд" (ИНН 7705859267, Местонахождение: 111250, 
Москва, проезд Завод «Серп и Молот», д.6), действующим от имени ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО» 
(далее – Организатор) и физическим лицом (далее – «Участник») по участию в конкурсе «HP 
Paparazzi» на сайте в сети Интернет по адресу  (далее – Сайт)." 

2. Участником признается физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцать) лет, 
согласившееся с условиями настоящего Соглашения и зарегистрировавшееся в качестве участника. 
Для регистрации необходимо заполнить предлагаемую анкету. Анкета, в том числе, содержит 
следующие пункты:  

2.1. Фамилия, имя участника;  

2.2. Адрес электронной почты (e-mail)  
3. В период с «29» октября 2010 года по «1» ноября 2010 года включительно участник загружает 

фотографии, полученные в ходе санкционированной организатором конкурса слежки за 
оговоренными в п 2.2 условий конкурса знаменитостями на страницу спецпроекта, находящуюся 

по адресу http://www.lookatme.ru/specials/paparazzi 

4. «3» ноября 2010 года модераторы формируют шорт-лист из лучших работ, которые выставляются 
на голосование. Голосование длится с  «3» ноября 2010 года по «14» ноября 2010 года 

5. Авторы 3(трѐх) работ, получивших наибольшее количество голосов, становятся победителями. 

6. Победитель, набравший максимальное число голосов, получает главный приз от организатора, 
согласно условиям, опубликованным на сайте.  

7. Остальные два победителя получают поощрительные призы, согласно условиям, опубликованным 
на сайте. 

8. Организатор имеет право произвести фото-съемку победителей в процессе вручения приза или 
использования победителем полученных призов.  

9. Организатор вправе использовать фамилию, имя, отчество победителей для своих рекламных и 
информационных кампаний в контексте его участия в конкурсе «HP Paparazzi».  

10. Ответственность за несанкционированное копирование и использование фотографий участников 
несут лица и организации, неправомочно использовавшие такие фотографии.  

11. Участник предупрежден об установленной действующим законодательством Российской 
Федерации ответственности за неправомерное использование и размещение чужих произведений. В 
случае, если будет установлено, что разместивший фотографии Участник не является их 
правообладателем, эти фотографии будут немедленно удалены из конкурса по первому требованию 
законного правообладателя.  

12. Предоставляемые участниками фотографии не должны:  
12.1. 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.;  

12.2. Носить непристойный или оскорбительный характер;  

12.3. Содержать рекламу наркотических средств;  

12.4. Нарушать права несовершеннолетних лиц;  

12.5. Нарушать авторские и смежные права третьих лиц;  

12.6. Носить порнографический характер;  
13. Организатор имеет право отказать Участнику в размещении фотографий, а также удалить их по 
своему усмотрению, если их содержание 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.  
14. Организатор старается обеспечивать бесперебойную работу Сайта, однако не несет 
ответственности за полную или частичную утрату фотографий, размещаемых Участником, а также за 
недостаточное качество или скорость предоставления услуги.  

19. Участник, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Организатором или 
третьих лиц в связи с размещением на Сайте каких-либо работ и материалов, направляет претензию 
по адресу электронной почты Dmitriy.Gorbunov@edelman.com.  

20. Соглашение может быть изменено Организатором без какого-либо специального уведомления. 
Наиболее актуальная версия Соглашения находится на странице сайта.  

21. 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.  

http://www.lookatme.ru/specials/paparazzi

