
Правила проведения и условия участия в акции «Безопасность детей с 

ESET» 

 

1. Организаторы акции: Компания ESET и информационный портал Comss.ru. 

2. Общий срок проведения акции: с 12 мая по 16 июня 2016 года (далее — 

период проведения акции). 

При этом стать участником акции можно в период с 12 часов 00 минут 

по московскому времени 12 МАЯ 2016 года по 23 часа 59 минут по 

московскому времени 11 ИЮНЯ 2016 года (далее — период приёма 

заявок на участие в акции). 

3. Участниками акции могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет, имеющие одного или несколько детей (далее — 

участник). 

4. Для того чтобы стать участником акции, необходимо в период приёма 

заявок на участие в акции: 

4.1. Ответить на все вопросы на странице акции на сайте comss.ru. 

4.2. Каждый участник может пройти опрос только один раз. 

4.3. E-mail адрес, указываемый в опросе, не должен быть временным. 

5. Призовой фонд акции составляют следующие призы: 

5.1. Лицензия ESET NOD32 Parental Control на 3 месяца – 300 штук. 

6.  Количество призов ограниченно. В случае, если все призы будут 

распределены раньше завяленных сроков, организатор оставляет за 

собой право изменить сроки проведения акции, уведомив об этом 

участников акции не позднее чем за 3 (три) дня до такого изменения. 

Информация об изменении публикуется на сайте comss.ru. 

7. Информация, полученная по результатам опроса, может быть 

использована организаторами в маркетинговых целях. 

8. Порядок распределения призов: 



8.1. Каждый участник, выполнивший все условия акции получает 

лицензию. 

8.2. Лицензия будет отправлена на e-mail адрес, указанный в опросе, в 

течение 3 суток после окончания приема ответов (с 12 по 16 июня). 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

акции: 

9.1. Правила акции в полном объёме для открытого доступа размещаются 

на сайте сomss.ru. 

9.2. В случае изменения правил или досрочного прекращения акции 

информация об этом будет размещена организатором на сайте 

сomss.ru. 

9.3. Электронный почтовый ящик поддержки участников акции, на 

который в течение периода проведения акции можно обратиться с 

вопросами о проводимой акции: info@comss.ru с пометкой 

«Безопасность детей с ESET». 

10. Призы не подлежат выдаче участнику в денежном эквиваленте. 

11. Принимая участие в акции, участник подтверждает ознакомление и своё 

согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в акции. 

mailto:info@comss.ru

