Правила проведения и условия участия в конкурсе «Dr.Web
Katana — враг не пройдет!»
1. Территория проведения конкурса — Российская Федерация.
2. Общий срок проведения конкурса: с 19 января по 24 февраля 2016
года (далее — период проведения конкурса).
При этом стать участником конкурса можно в период с 12 часов 00 минут
по московскому времени 19 ЯНВАРЯ 2016 года по 23 часа 59 минут по
московскому времени 19 ФЕВРАЛЯ 2016 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. Снять видео, в котором будет показана работа любого антивируса
другого производителя (не Dr.Web), который не детектирует
вредоносную программу, а Dr.Web Katana ее обнаруживает и
прекращает действие вредоносного сценария.
4.2. Опубликовать видео в комментариях на странице конкурса на сайте
Comss.ru (необходима регистрация в системе Disqus).
4.3. Видео должно быть уникальным.
4.4. В работах не допускается демонстрация обнаженной натуры,
чрезмерная агрессия, ненормативное поведение, ненормативная
лексика. Работы не должны содержать откровенные сцены, сцены
насилия или противоречить общепринятым правилам морали.
4.5. Один участник может представит на конкурс только одну работу.

5. Призы конкурса:
5.1. Лицензия Dr.Web Security Space для одного ПК на один год –
количество не ограничено.
5.2. Лицензия Dr.Web Katana для одного ПК на один год – количество не
ограничено.
5.3. Флеш-карта на 16 ГБ – 3шт.
5.4. Вебкамера с микрофоном - 3шт.
6. Организатор оставляет за собой право в рамках конкурса изменить
количество и наименование призов, уведомив об этом участников
конкурса не позднее чем за 1 (одну) неделю до такого изменения.
Информация об изменении публикуется на сайте comss.ru.
7. Порядок распределения призов:
7.1. Каждый участник, работа которого соответствует правилам конкурса,
получает 1 лицензию на выбор: или Dr.Web Security Space для одного
ПК на один год, или Dr.Web Katana для одного ПК на один год.
7.2. Трех обладателей флеш-карт определят посетители сайта Comss.ru
голосованием. Призы получат участники, работы которых в период
приёма заявок на участие получат большее количество голосов в
системе Disqus.
7.3. Трех обладателей вебкамер определит жюри конкурса.
7.4. Список победителей конкурса будет размещён на сайте Comss.ru не
позднее 24 февраля 2016 года.
7.5. В течение 3 дней после публикации результатов, каждый участник
получит электронное письмо на адрес, указанный при регистрации в
системе Disqus, от организаторов конкурса с запросом на данные для
отправки приза.
7.6. Каждый участник обязан ответить на электронное письмо (п. 7.5) в
течение 7 суток с момента отправки организатором письма.

7.7. В случае, если участник в течение заданного срока (п. 7.6) 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.
7.8. 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 Comss.ru.
8.2. В случае изменения правил или досрочного прекращения конкурса
информация об этом будет размещена организатором на сайте
Comss.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
"Dr.Web Katana".
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.

