Правила проведения и условия участия в конкурсе «#AVG 2016 Идеальный
антивирус»

1. Территория проведения конкурса — Российская Федерация.
2. Общий срок проведения конкурса: с 16 октября по 4 ноября 2015
года (далее — период проведения конкурса).
При этом стать участником конкурса можно в период с 12 часов 00 минут
по московскому времени 16 ОКТЯБРЯ 2015 года по 23 часа 59 минут по
московскому времени 31 ОКТЯБРЯ 2015 года (далее — период приёма
заявок на участие в конкурсе).
3. Участниками конкурса могут стать дееспособные лица, достигшие возраста
16 (шестнадцати) лет, граждане Российской Федерации, постоянно
зарегистрированные на территории Российской Федерации (далее —
участник).
4. Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо в период приёма
заявок на участие в конкурсе:
4.1. Сделать репост новости о конкурсе в социальных сетях (Вконтакте,
Facebook, Google+, Tweeter или Tumblr).
4.2. Добавить к своему репосту комментарий с ответом на вопрос: «Каким
должен быть идеальный антивирус?». Сделайте это наиболее
оригинально и креативно.
4.3. Использовать в комментарии хэштег #AVG2016.
4.4. Репост без комментария и хэштега #AVG2016 не участвует в
розыгрыше призов.
4.5. Каждая работа принимается к участию только 1 раз в 1 социальной
сети. Повторные публикации в других сетях не будут рассматриваться
к участию.
5. Призовой фонд конкурса составляют следующие призы:

5.1. Смартфон ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) Черный стоимостью 18 000
рублей – 1 штука.
5.2. Умные часы ASUS ZenWatch (WI500Q) стоимостью 17 000 рублей – 1
штука.
5.3. Внешний аккумулятор ASUS ZenPower Черный стоимостью 1500
рублей – 1 штука.
5.4. Лицензия AVG Internet Security 2016 на 1 год стоимостью 988 рублей –
50 штук.
6. Количество призов ограниченно. Организатор оставляет за собой право в
рамках конкурса изменить количество и наименование призов, уведомив
об этом участников конкурса не позднее чем за 2 (две) недели до такого
изменения. Информация об изменении публикуется на сайте comss.ru.
7. Порядок распределения призов:
7.1. Определение обладателей лицензий AVG Internet Security 2016 будет
проведено жюри конкурса. Результаты будут опубликованы на сайте
comss.ru не позднее 4 ноября 2015 года.
7.2. Распределение остальных призов (смартфон ASUS ZenFone 2, умные
часы ASUS ZenWatch, внешний аккумулятор ASUS ZenPower) будет
осуществлено в режиме онлайн-трансляции 4 НОЯБРЯ 2015 года.
7.3. Во время трансляции призы будут распределены случайным образом
с помощью генератора случайных чисел, среди 50 обладателей
лицензий.
7.4. В первую очередь, будет определен обладатель внешнего
аккумулятора ASUS ZenPower, затем обладатель умных часов ASUS
ZenWatch, и в финале – обладатель смартфона ASUS ZenFone 2.
7.5. Каждый участник конкурса может стать обладателем только одного
приза: либо смартфон ASUS ZenFone 2, либо умные часы ASUS
ZenWatch, либо внешний аккумулятор ASUS ZenPower.

7.6. В случае, если генератором случайных чисел выбран участник,
который уже признан обладателем одного из призов, генератором
случайных чисел выбирается другой участник до момента
присуждения приза.
7.7. В розыгрыше принимают участие страницы только реальных людей.
Так называемые «фейковые» страницы будут исключены из
розыгрыша.
7.8. Реальность участников будет определяться по следующим критериям:
7.8.1. Наличие ранее созданных и/или перепощеных постов, которые
не относятся к конкурсу.
7.9. Список победителей конкурса будет размещён на сайте comss.ru не
позднее 5 ноября 2015 года.
7.10. В течение 2 дней после розыгрыша призов, каждый призер получит
личное сообщение в социальной сети от организаторов конкурса с
запросом на контактные данные для отправки приза.
7.11. Каждый призер обязан ответить на сообщение (п. 7.10) в течение 7
суток с момента отправки организатором сообщения.
7.12. В случае, если участник в течение заданного срока (п. 7.11) не укажет
свои данные в ответном сообщении, приз признается не
востребованным. Всеми невостребованными призами организатор в
праве распорядиться по своему усмотрению. Участник не может
востребовать приз повторно.
7.13. Способ передачи участнику приза определяется организатором.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
конкурса:
8.1. Правила конкурса в полном объёме для открытого доступа
размещаются на сайте сomss.ru.

8.2. В случае изменения правил или досрочного прекращения конкурса
информация об этом будет размещена организатором на сайте
сomss.ru.
8.3. Электронный почтовый ящик поддержки участников конкурса, на
который в течение периода проведения конкурса можно обратиться с
вопросами о проводимом конкурсе: info@comss.ru с пометкой
"Идеальный антивирус".
9. Призы не подлежат выдаче участнику в денежном эквиваленте.
10.Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает ознакомление и
своё согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в
конкурсе.

