
 ПРАВИЛА проведения публичного конкурса 
«Xbox360_Sports2_LAM_SP_nov2011-jan2012 » 
1.Конкурс под названием «Xbox360_Sports2_LAM_SP_nov2011-jan2012» (далее 
по тексту настоящих Правил – Конкурс) проводится Обществом с ограниченной 
ответственностью «Медиабло» (далее по тексту настоящих Правил – 
Организатор) в рамках рекламной кампании ООО «Майкрософт Рус», а также 
товара данного производителя – «XBOX Kinect Sports 2». 
1.2.Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по 
правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации 
участников. Объявление о Конкурсе размещается на Сайте Конкурса 
www.lookatme.ru (далее – Сайт Конкурса). 
2. Сведения об Организаторе Конкурса:  
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью 
«Медиабло» 
2.2. Юридический адрес: РФ, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, 
корп. 3, Адрес для корреспонденции: РФ, 121069, г. Москва, Трубниковский 
переулок, д. 11.  
ИНН 7722622451, КПП 772201001  
2.4. Сайт, с помощью которого Участники представляют Работы для участия в 
Конкурсе – http://www.lookatme.ru. (далее по тексту настоящих Правил — 
Сайты Конкурса). 
3. Сроки проведения Конкурса: Конкурс проводится в период с 1 по 21 
декабря 2011 г. Указанный срок включает в себя:  
3.1. Срок представления Заявок на участие в Конкурсе - в период с 1 декабря  
по 15 декабря 2011 г. 
3.2. Срок определения Участников̆ Конкурса - в период с 16 по 19 декабря 
2011 г. 
3.3. Дата проведения Конкурса –  21 декабря 2011 г.  
3.4. Дата объявления Победителей Конкурса – 27 декабря 2011 г. 
3.5. Дата вручения Наград – 21 декабря 2011 г.  
3.5.1. Дата вручения Победителям Конкурса предусмотренных пунктом 3.4. 
настоящих Правил Наград определяется по дате передачи Наград 
Организатором Почте России или оператору курьерской почты для отправления 
Наград Победителям Конкурса. 
4. Участники Конкурса, их права:  
4.1. Участником Конкурса может являться дееспособное лицо, являющееся 
совершеннолетним гражданином Российской Федерации и работающее в 
организации, фактически располагающейся в г.Москва. Участниками Конкурса 
не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических 
лиц, причастных к организации и проведению Конкурса. 
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а так же настоящими 
Правилами. 
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок предоставления Работ, а 
также совершения иных действий для получения Наград Конкурса: 
5.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение 
Награды Конкурса, Участнику необходимо: 
5.1.1.  Подать заявку на участие в Конкурсе (далее – Заявка) в даты, 
определенные п.3.1. настоящих правил. Заявка должна содержать следующие 



данные: наименование организации, в которой работает Участник, количество 
человек в команде Участника, их имена (всего не более 6 человек в одной 
команде), девиз команды. 
5.1.1.1. Команды для участия в первом туре выбираются пользовательским 
голосованием из определенного Организатором списка заявок. Для участия в 
голосовании необходимо быть зарегистрированным пользователем Сайта. 
5.1.2.  Команды делятся на пары. Каждая пара соревнуется друг с другом в 
одной дисциплине электронной игры XBOX Kinect Sports 2 до определения 
победителя по количеству очков. Каждые 2 победителя по результатам игры 4 
команд выходят в следующий тур, и так до определения 2 команд-победителей 
по результатам всех игр (“олимпийская” система отбора). 
5.1.3.  Лидеры каждого тура игры определяются по результатам 
электронной игры Организатором Конкурса. 
5.2. Оборудование, необходимое для участия в Конкурсе, предоставляется 
Организатором Участникам во временное пользование. Участник несет 
ответственность за сохранность и работоспособность оборудования. В случае 
утраты, повреждения или других причин, делающих дальшейшее 
использование оборудования невозможным, Участник обязуется в полном 
размере возместить стоимость оборудование в течение 3 рабочих дней после 
получения извещения посредством электронной почты. 
5.3. Совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 
4.2. настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, 
признается предоставлением Работы Участником для участия в Конкурсе, а 
также акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на 
заключение путем совершения конклюдентных действий договора на участие в 
Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и 
Организатором считается заключенным с момента подачи Заявки в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.1.1. настоящих Правил, а такое лицо признается 
участником Конкурса и становится претендентом на получение Наград, 
указанных в разделе 6 настоящих Правил. 
6. Размер и форма конкурсных Наград: Наградный фонд состоит из 
следующих Наград: 
6.1. Игровая приставка XBOX 360, сенсор Kinect общей стоимостью 13 990 
руб.  
7. Критерии и порядок оценки результатов Работ Участников Конкурса:  
7.1. Определение Победителей Конкурса, обладателей награды, указанной в 
разделе 6 настоящих Правил, 
происходит в срок, указанный в пункте 3.2 настоящих Правил. 
7.1.1.  Победитель определяется по результатам финального тура Конкурса 
в порядке, указанном в п. 5.1.2. настоящих Правил.  
7.2. В срок, указанный в пункте 3.4. настоящих Правил, Организатор 
объявляет Победителей Конкурса, размещая итоги Конкурса на Сайте Конкурса. 
7.3. В определении Победителей в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. 
настоящих Правил, не участвуют: 7.3.1. Участники, совершившие действия, 
предусмотренные пунктом 5.1. настоящих Правил с нарушением 
сроков, установленных пунктом 3.1. настоящих Правил.  
7.3.2.  Участники, совершившие в порядке, предусмотренном пунктом 
5.1.3. настоящих Правил, действия по загрузке на любой Сайт Конкурса Заявки, 
поданной  с нарушением требований, предъявляемых к Заявке в соответствии с 
пунктом 5.1.1. настоящих Правил.  



7.3.3.  Участники, совершившие неправомерные действия, которые привели 
к повышению рейтинга их Работы или иным образом повлияли на результаты 
голосования. 
7.4. Участник Конкурса может быть признан Победителем не более 1 (Одного) 
раза. 
8. Порядок вручения Наград  
8.1. В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после определения 
Победителей, Организатор высылает уведомление о победе в Конкурсе на адрес 
электронной почты, указанный Участником при регистрации на 
соответствующем Сайте Конкурса в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящих 
Правил, и запрашивает информацию, необходимую для направления (вручения) 
Наград. 
8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с 
итогами Конкурса на Сайте Конкурса. 
8.3. Для получения Награды Участник, признанный Победителем в порядке, 
установленном разделом 7 настоящих Правил, должен выполнить следующие 
действия: 
8.3.1.  Предоставить посредством отправки по электронной почте в течение 
двух недель с момента получения оповещения отсканированную копию 
паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией о 
последнем месте регистрации), копию свидетельства ИНН (при его наличии), а 
также информацию о контактном номере телефона, месте фактического 
проживания, на адрес которого Организатор должен будет направить 
соответствующую Награду.  
8.3.2.  При отправке электронной почтой принимаются отсканированные 
копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 
DPI, физический размер не более 5 мегабайт.  
8.3.3.  Копии указанных в пункте 8.3.1. настоящих Правил документов 
должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц 
паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи 
паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства, а 
также фото и персональные данные Участника (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения). 8.3.4.  По получении Награды по запросу Организатора 
подписать все необходимые документы, связанные с получением Награды (в 
том числе Акт, подтверждающий передачу Награды Победителю).  
8.4. В случае признания Участника Победителем Организатор в сроки, 
установленные пунктом 3.4. настоящих Правил, вручает Победителю Награду 
посредством направления Награды по почте до востребования и (или) 
посредством курьерской почты за счет средств Организатора на адрес, 
указанный Победителем в порядке, предусмотренном пунктом 8.3.1. настоящих 
Правил. С момента передачи Награды Почте России и (или) оператору 
курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее случайной 
гибели или порчи.  
8.5. Награды, указанные в разделе 6 настоящих Правил, выдаются 
Победителям только по предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
8.6. В случае непредоставления Победителем копий указанных в пункте 8.3.1. 
настоящих Правил документов в срок, предусмотренный пунктом 8.3.1. 
настоящих Правил, Награда, подлежащая вручению ему, признается 



невостребованной и хранится, используется Организатором в порядке, 
предусмотренном пунктом 10.1. настоящих Правил. 
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 
Конкурса:  
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в 
сети интернет на Сайте Конкурса  
9.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом 
будет размещена Организатором в сети интернет на Сайте Конкурса. 
10.Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их 
востребования:  
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает 
возможности или обязанности Организаторов публичных конкурсов по 
хранению невостребованных Наград и не регламентирует порядок их 
востребования Участниками публичных конкурсов по истечении сроков для 
получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их 
востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не 
предусматриваются и не устанавливаются. 
11. Дополнительные условия:  
11.1. Факт предоставления Участником Заявки для участия в Конкурсе 
подразумевает его ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. Установленные в разделе 6 настоящих Правил вещевые Награды не 
обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 
Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии 
в отношении Наград должны предъявляться непосредственно изготовителю 
(поставщику) Наград. Целостность и функциональная пригодность Наград 
должна проверяться Участниками непосредственно при получении Награды. 
Внешний вид Наград может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах.  
11.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку 
его персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе 
ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться 
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных 
данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 
Конкурсом. 
11.3. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в 
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего 
законодательства РФ и настоящих Правил 
11.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут 
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой 
подключен Участник, не позволяющие выполнить задание/ представить Заявку 
для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к 
которой подключен Участник, и прочих лиц задействованных в процессе 
направления, передачи, поступления Работы на участие в Конкурсе; за 
неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение 
от Участников сведений, необходимых для получения Наград, по вине 
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 



11.5. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и 
иные сообщения Участников Конкурса, поступившие посредством электронной 
почты. 
11.6. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед 
Участниками ответственности за неознакомление Участников с результатами 
Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 
11.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, 
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
11.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником 
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по 
указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на 
связь с Организатором в срок, указанный в пункте 8.3.1. настоящих Правил, 
Награда признаётся невостребованной. В случае возвращения высланной 
Награды, повторно Награда не высылается и признаётся невостребованной. 
Невостребованные Награды хранятся и используются Организатором в порядке, 
указанном в разделе 10 настоящих Правил. 
11.9. Организатор не несет ответственности в случае отправки Награды по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления 
Участником Конкурса неверных фамилии, имени и отчества или обратного 
адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу. 
11.10. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку 
Наград, в случае неверно указанных данных Участником Конкурса или в случае 
отсутствия Участника по указанному адресу. 
11.11. Пересылка Наград осуществляется только на территории Российской 
Федерации.  
11.12. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают 
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без 
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех 
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 
производимые за счет Организатора.  
11.13. Организатор заранее уведомляет Победителей, что в связи с тем, что 
главная Награда/Награда вещевая, Организатор, как налоговый агент, при 
вручении главной Награды/Награды не имеет возможности удержать налог на 
доходы физического лица, который обладатель Награды должен уплатить (в 
соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог 
составляет 35% от стоимости Награды, превышающей сумму в размере 4 000 
рублей). Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 228 НК РФ 
Участник обязан исчислить и уплатить налог самостоятельно.  
11.14. При выдаче денежной Награды Организатор выступает в роли 
налогового агента и обязуется самостоятельно удержать из суммы 
соответствующей денежной Награды налог на доходы физических лиц по 
ставке 35% (Тридцать пять процентов) с облагаемой налогом суммы Награды 
для перечисления его в бюджет. 
11.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 
исключительно к настоящему Конкурсу.  
11.16. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную 
и уголовную ответственность за нарушение авторских прав согласно 
действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет 
ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем 



Сайтов Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.  
11.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, 
регулируются на основе действующего законодательства РФ. 


