УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

«Viber па-беларуску»
(«Viber по-белорусски»)
Настоящие Условия («Условия») регулируют Ваше участие в Творческом конкурсе «Viber
па-беларуску» («Конкурс»). Настоящие Условия являются обязательными для всех
участников и необходимым условием участия в Конкурсе. Принимая участие в Конкурсе,
вы соглашаетесь с настоящими Условиями, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте
настоящие Условия. Если вы не согласны с настоящими Условиями, вам следует
воздержаться от участия в Конкурсе. «Viber» означает компанию Вайбер Медиа С.а р.л.,
зарегистрированную в Великом Герцогстве Люксембург и имеющую офис по адресу: 2 рю
ду Фоссе, L-1536 Люксембург.
Положения и условия, изложенные в блоге Viber (доступны по адресу https://vb.me/ab36d6,
с учётом последующих изменений), а также Политика конфиденциальности Viber (доступна
по адресу https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/, с учётом последующих
изменений) также применяются к вашему участию в Конкурсе.
Конкурс является открытым по смыслу главы 56 Гражданского кодекса Республики
Беларусь. Конкурс не носит рекламного характера, не является рекламной игрой или
рекламной кампанией. Настоящий Конкурс не является лотереей, участие в нем не требует
приобретения и/или использования товаров (работ, услуг) от Организатора (как
определено ниже), компании Viber и/или других компаний, не требует оплаты каких-либо
сборов со стороны участников и не основывается на риске или удаче.
Цель Конкурса - поддержка талантливой молодежи и социально значимых инициатив и
проектов, предоставление белорусам возможности использовать мессенджер на родном
языке и содействие популяризации национального языка в Беларуси.
Организатор
Организатором Конкурса является ООО «ПиАрСиАй» - компания, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Республики Беларусь («Организатор»).
Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, Минск, ул. К. Маркса,
офис 8H.
1.

Участники и Участие
1.1 В Конкурсе могут принимать участие все физические лица, которые имеют
зарегистрированный на свое имя аккаунт в Viber и являются гражданами
Республики Беларусь или постоянно проживают на территории Республики
Беларусь. К участию не допускаются юридические лица и их представители.
1.2 Возраст всех участников должен быть не менее 18 лет.
1.3 Допускается индивидуальное или командное участие. Только 1 человек может
подать заявку на участие в соревнованиях от своего имени или в качестве
представителя команды. Один участник может предложить только один вариант
конкурсной работы

1.4 Сотрудники Организатора и/или компании Вайбер, а также их близкие
родственники и супруги и любые другие лица, участвующие в организации или
проведении Конкурса, не допускаются к участию в Конкурсе
1.5 При подаче материалов участники должны указать следующую информацию:
название работы, имя автора, возраст, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон и состав команды (если применимо).
1.6 Материалы и проекты участников не должны нарушать права третьих лиц,
включая права на патент, товарный знак, коммерческую тайну, авторское право
или другие права интеллектуальной собственности, а также любые права на
неприкосновенность частной жизни. Все участники гарантируют свое авторство и
право собственности на представленные материалы и все права
интеллектуальной собственности на них. Ни Организатор, ни компания Viber не
несут ответственности за нарушение участником авторских и/или иных прав
третьих лиц. В случае возникновения претензий третьих лиц в отношении
материалов, работ и художественных решений участников, а также связанных с
ними прав, включая права интеллектуальной собственности, участники обязуются
урегулировать их полностью самостоятельно и за свой счет, освобождая
Организатора и компанию Viber от любой ответственности, включая любые
платежи в пользу таких лиц.
1.7 Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются, что любые
предоставленные в рамках Конкурса данные, включая персональную
информацию, фотографии и видео, а также материалы, предоставленные для
участия в Конкурсе, могут быть использованы Организатором и компанией Viber в
рекламных целях без их дополнительного согласия и вознаграждения.
1.8 Предоставляя материалы для участия в Конкурсе, Победитель безоговорочно
соглашается и подтверждает передачу Организатору авторского права и всех прав
собственности и интеллектуальной собственности на модели стикеров, идеи,
художественные решения, работы и все материалы, представленные на Конкурс,
без выплаты какого-либо вознаграждения, а также предоставляет дальнейшее
безотзывное согласие на использование и распоряжение (включая отчуждение)
любыми из этих материалов, стикеров, художественных решений, работ и идей
Организатором или Viber по своему усмотрению в любой форме и любым
способом, включая право размещение информации в социальных сетях и других
интернет-ресурсах. Организатор и Viber имеют право использовать материалы без
указания авторов. Победитель Конкурса соглашается на передачу вышеуказанных
прав без выплаты какого-либо вознаграждения и признает, что не имеет никаких
претензий к Организатору и компании Viber в связи с такой передачей, включая
любые претензии в отношении вознаграждения, роялти или иной компенсации или
претензии, касающиеся нарушения прав интеллектуальной собственности или
конфиденциальности.
2.

Срок проведения Конкурса

Конкурс проводится с 17 апреля 2019 года по 4 июля 2019 года до 10.00 (UTC+3:00)
3.

Бесплатное участие

Участие в Конкурсе бесплатное.
4.

Порядок проведения Конкурса

4.1 Для того чтобы стать участником Конкурса, Вы должны выполнить все
нижеперечисленные действия:
 Стать участником белорусскоязычного сообщества «Viber Беларусь» в
социальной сети Viber.
 Подать заявление до 23:59 вечера 10 мая 2019 года. Заявка (далее «Заявка») должна включать: разработанные макеты стикеров по
установленной ниже форме, краткое описание набора и информацию об
авторе, включая сведения, требуемые в соответствии с пунктом 1.5 выше.
Форма подачи заявок: Макет стикеров в формате PNG или JPEG. Серия
должна состоять из 3 стикеров. Концепция стикеров должна соответствовать
тематике конкурса: «Viber по-белорусски» («Viber па-беларуску»). Заявка
должна быть отправлена на адрес электронной почты belsticker@viber.com.
 Принять участие в конкурсной презентации работ, которая состоится 16 мая
2019 года в Минске по адресу: ул. Немига, 5, в белорусском офисе компании
«Viber». Лучшие работы, отобранные жюри, будут допущены к участию в
Конкурсе.
4.2 Участники, отобранные жюри по результатам внутреннего голосования, попадают
в список финалистов. Такой список финалистов должен состоять из 5 лучших
наборов стикеров, представленных участниками и отобранных жюри.
4.3 Членами жюри Конкурса являются:
 Митя Писляк - популярный белорусский иллюстратор, художник и создатель
городских граффити.
 Элеонора Ржеусская - белорусский иллюстратор геймдев, 2D художник.
 Антон Мотолько - блогер, активно участвующий в общественной
деятельности, в том числе связанной с популяризацией национального языка
и культуры.
 Марина Хомич - директор по персоналу Viber в Беларуси.
 Алон Борода - креативный директор по созданию стикеров Viber.
4.4 Финалисты Конкурса определяются жюри по следующим критериям:
 оригинальность стикеров и креативность идеи
 качество, рисунок
 единство стиля и концепции
 актуальность для темы конкурса «Viber па-беларуску»
 презентация проекта
4.5 Работы, включенные в список отобранных работ, будут участвовать в голосовании
в официальном белорусском сообществе Viber (Viber Беларусь), которое начнется
16.05.2019 и завершится 21.05.2019 в 13:00 (UTC+3:00). Голосование проводится
в формате голосования в Viber. Каждый член сообщества имеет право голоса.
Победитель Конкурса ("Победитель") объявляется жюри по результатам
голосования: Победителем считается финалист, набравший наибольшее
количество голосов на момент завершения голосования. В случае равенства
голосов жюри принимает решение о процедуре выбора Победителя.
4.6 Победитель должен быть уведомлен о победе с помощью сообщения Viber.
Информация о Победителе также будет опубликована в официальном
белорусском сообществе Viber (Viber Беларусь).
4.7 Участники или любая другая сторона не вправе вмешиваться в работу жюри и/или
оспаривать решения, принятые жюри. Решение жюри является окончательным и
изменению не подлежит.

4.8 Организатор оставляет за собой право прекратить прием заявок в любое время по
своему усмотрению.
4.9 Ни Организатор, ни компания Viber не несут никакой ответственности за
несвоевременное или неполное получение Заявок по какой-либо причине, в том
числе из-за технической ошибки или сбоя в работе.
5.

Ограничения
5.1 Материалы, содержащиеся в Заявках, не принимаются к участию в Конкурсе, если
они содержат:
 оскорбления,
угрозы;
непристойную,
вульгарную,
неуважительную,
ненавистническую информацию; информацию, связанную каким-либо
образом с преступлениями, жестокостью, насилием; информацию,
нарушающую права третьих лиц; информацию, нарушающую Закон
Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах"; информацию,
нарушающую применимое право, включая действующее законодательство
Республики Беларусь;
 политические призывы любой ориентации и политические лозунги,
направленные на дискредитацию государственной власти и отдельных ее
представителей;
 сведения, порочащие честь и достоинство Президента Республики Беларусь,
руководителей государственных органов, статус которых определен
Конституцией Республики Беларусь, а также отдельных лиц и организаций
любой формы собственности;
 информацию, посягающую на нравственность, честь и достоинство граждан,
информацию, противоречащую общепринятым нормам морали;
 идеи терроризма, религиозной, социальной, национальной и расовой
нетерпимости, дискриминации и розни;
 сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну;
 пропаганду употребления наркотических средств и психотропных веществ,
алкоголя и курения;
 информацию, призывающую к совершению действий, наказуемых по
административному или уголовному праву;
 информацию о сексуальных услугах, порнографию, откровенную сексуальную
рекламу;
 информацию о трудоустройстве (обучении) граждан за рубежом;
 объявления о предоставлении услуг, подлежащих государственному
лицензированию; оскорбительные высказывания.
5.2 Действия или высказывания, оскорбляющие участников/организаторов Конкурса
или провоцирующие конфликты между участниками, запрещены. В случае
нарушения участником этических норм, Организатор оставляет за собой право
дисквалифицировать и отстранить участника из указанной группы, а также
прекратить его участие и отклонить представленную заявку.
5.3 Участники несут полную ответственность за достоверность предоставленных ими
данных, способ использования социальной сети Viber и доступ к своему
мессенджеру других лиц.
5.4 Подавая заявку и/или участвуя в Конкурсе, вы подтверждаете, гарантируете и
обязуетесь делать следующее:



Ваша заявка на участие в Конкурсе подается вами лично, и вы обладаете
достаточными юридическими правами на участие в Конкурсе.
 Подавая заявку, вы подтверждаете и гарантируете, что ваша заявка (i) не
является клеветнической, незаконной, вредной, угрожающей, оскорбительной,
вульгарной, непристойной, посягающей на личную жизнь другого человека,
ненавистнической, расово, этнически или иным образом неприемлемой и не
содержит никакие элементы, перечисленные в пункте 5.1 выше; (ii) не
нарушает права третьих лиц, включая права на патент, товарный знак,
коммерческую тайну, авторские права или другие права интеллектуальной
собственности, а также любые права на конфиденциальность; (iii) не
способствует какой-либо незаконной деятельности, азартным играм и/или
порнографии; (iv) не представляет собой контент, который вы не имеете право
предоставлять в силу какого-либо закона или договорных или фидуциарных
отношений; (iv) не включает в себя спам или "нежелательную почту"; (iv) не
включает в себя материалы, которые не полностью соответствуют настоящим
Условиям.
 Вы не будете и не позволите другим лицам вмешиваться или нарушать работу
сети Конкурса и/или компании Viber, а также каким-либо иным образом
вмешиваться в работу систем и служб Viber.
5.5 Организатор может, но не обязан, пересмотреть любую Заявку и заблокировать,
удалить или изъять Заявку в случае, если Организатор, по своему собственному
усмотрению, считает, что участник, подавший Заявку, не соответствует любому из
требований настоящих Условий, любым условиям обслуживания и политики Viber
и/или любому применимому законодательству или нормативному акту.
6.

Приз
6.1 Победитель Конкурса получает денежный приз в размере 6 000 (шесть тысяч)
белорусских рублей, включая подоходный налог, который Организатор
удерживает и самостоятельно уплачивает в соответствии с требованиями
применимого законодательства («Приз»). В случае, если победителем является
команда, то приз делится на всех членов команды в равных долях.
6.2 Победитель несет полную ответственность за уплату всех причитающихся налогов
и сборов, а также другие расходы, связанные с получением и/или использованием
его/ее Приза, которые явно не включены в описание Приза. Неполучение или
незавершение какой-либо части Приза не освобождает Победителя от его/ее
налоговых обязательств, связанных с получением вышеупомянутого Приза.
Организатор
Конкурса
не
оплачивает
и
не
возмещает
участнику/финалисту/победителю какие-либо расходы, в том числе расходы на
проезд.
6.3 Остальные участники и финалисты конкурса не имеют права на получение какихлибо призов или наград, выплаты им не производятся.
6.4 Для того чтобы претендовать на Приз, Победитель (индивидуальный участник или
участники команды) должен явиться в течение 10 рабочих дней с даты
уведомления об отборе их Заявки в качестве победителя Конкурса по указанному
адресу: Минск, ул. К. Маркса, 25/8H, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 и предоставить
Организатору документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность, а также информацию о
текущем банковском счете (или банковских счетах каждого из участников команды
в случае командной победы) для перечисления Приза. При отсутствии
действующего расчетного банковского счета Победитель (или каждый из

участников команды-победителя) обязуется открыть счет в белорусском банке (по
своему усмотрению) и предоставить Организатору и/или компании Viber его
реквизиты.
6.5 Призы вручаются (переводятся) Победителю не позднее чем через 20 рабочих
дней после предоставления информации о его текущем банковском счете путем
перечисления денежных средств на такой банковский счет. Во избежание
сомнений Приз не высылается по почте и не выплачивается наличными.
6.6 В случае непредоставления Организатором требуемой информации, как указано в
пункте 6.3 выше, для получения Приза и/или отказа Победителя от получения
Приза по какой-либо причине и/или в случае несоблюдения условий конкурса
(например, возрастное ограничение), Организатор вправе либо сохранить Приз, и
Приз остается в собственности Организатора конкурса, либо вместо него выбрать
другого Победителя.
6.7 Организатор оставляет за собой право в любое время в ходе Конкурса и после
него изменять или аннулировать Приз по своему усмотрению.
7.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
7.1 В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
ОСВОБОДИТЬ И ОГРАДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, ОРГАНИЗАТОРА, КОМПАНИЮ VIBER И
ОСТАЛЬНУЮ
ЧАСТЬ
ГРУППЫ
RAKUTEN,
А
ТАКЖЕ
ВСЕХ
ИХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ЧЛЕНОВ,
ДИРЕКТОРОВ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СОТРУДНИКОВ, МАТЕРИНСКИЕ
КОМПАНИИ, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ФИЛИАЛЫ, АГЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
ПРАВОПРЕЕМНИКОВ И НАЗНАЧЕННЫХ ЛИЦ И КАЖДОГО ИЗ НИХ
(СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ "ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ") ОТ ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УЩЕРБА ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА (НЕЗАВИСИМО ОТ
НАЗВАНИЯ ИЛИ ОПИСАНИЯ) В ОТНОШЕНИИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО
УЩЕРБА, ТРАВМЫ ИЛИ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ЛЮБОМУ ЛИЦУ (ВКЛЮЧАЯ
СМЕРТЬ), ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОГО РОДА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ
ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ОТ ПОЛУЧЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ,
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЗА, ЛЮБОЙ ЕГО ЧАСТИ ИЛИ
УЧАСТИЯ В НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ И ЛЮБЫХ ЕГО АСПЕКТАХ.
7.2 ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОРГАНИЗАТОРОМ И
КОМПАНИЕЙ VIBER В СВЯЗИ С ВАШЕЙ ЗАЯВКОЙ. ВЫ ПОЛНОСТЬЮ
ВОЗМЕСТИТЕ ОРГАНИЗАТОРАМ И КОМПАНИИ VIBER ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ В
ОТНОШЕНИИ ЗАКОННОСТИ ВАШЕГО УЧАСТИЯ, КАК СО СТОРОНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ, ТАК И СО СТОРОНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В ЧАСТНОСТИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ОПЛАТИТЬ ВСЕ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, СБОРЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ, ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ЛЮБОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСЕ ЗА
НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО
РУКОВОДСТВА
ИЛИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

8.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ.
8.1 В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОРГАНИЗАТОР, ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАТОРА, КОМПАНИЯ
VIBER
И
ОСТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
ГРУППЫ
RAKUTEN
НЕ
НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА,

ВКЛЮЧАЯ
ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ,
ПОБОЧНЫЕ,
ПОСЛЕДУЮЩИЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВАШЕГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ
ПРЕТЕНЗИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С КОНКУРСОМ. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ
МОГУТ
НЕ
ДОПУСКАТЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ
ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ НЕ
ПРИМЕНЯТЬСЯ. ЭТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, УЩЕРБ
УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ,
ОСТАНОВКУ РАБОТЫ, СБОЙ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ОРГАНИЗАТОР
ИЛИ
КОМПАНИЯ
VIBER
БЫЛИ
УВЕДОМЛЕНЫ
О
ВОЗМОЖНОСТИ ЭТОГО И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ ИЛИ ТЕОРИИ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, НА КОТОРОЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ ИСК. ПОСКОЛЬКУ
НЕКОТОРЫЕ
ГОСУДАРСТВА
ИЛИ
ЮРИСДИКЦИИ
НЕ
ДОПУСКАЮТ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ
СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, В ТАКИХ ГОСУДАРСТВАХ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА И КОМПАНИИ VIBER ДОЛЖНА БЫТЬ
ОГРАНИЧЕНА В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ.
8.2 ЕСЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ НАСТОЯЩИЙ КОНКУРС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРОВЕДЕН В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ БЫЛ ЗАПЛАНИРОВАН, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВСЛЕДСТВИЕ ЗАРАЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ ВИРУСОМ,
ОШИБОК,
ПОДДЕЛКИ,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА,
МОШЕННИЧЕСТВА ИЛИ ПО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ ВНЕ РАЗУМНОГО
КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАТОРА, КОТОРАЯ НАРУШАЕТ ИЛИ ВЛИЯЕТ НА
УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ИЛИ
НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ, ТО ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ ОТМЕНИТЬ, ПРЕКРАТИТЬ,
ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.
8.3 ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРИЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ ПО ЗАКОНУ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ТОГО, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОН СЕЙЧАС ИЛИ БУДЕТ ПРИНЯТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ,
В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЗОМ, ВКЛЮЧАЯ,
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЕГО КАЧЕСТВО, ТОВАРНОСТЬ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. КРОМЕ ТОГО, НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, УПУЩЕНИЯ, ЗАДЕРЖКИ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕЙСТВИЙ КАКОГОЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ОРГАНА ВЛАСТИ.
9.

Общие положения
9.1 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения
Конкурса или любую его часть и настоящие Условия (включая, без ограничения,
изменение сроков подачи заявок, Приза, структуры Конкурса и т.д.) и может
прекратить проведения Конкурса в любое время без уведомления, по
собственному усмотрению и без наступления для Организатора какой-либо
ответственности. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с
проведением Конкурса, являются окончательными.

9.2

9.3

Любая личная информация, собранная в рамках Конкурса, будет собираться,
обрабатываться
и
использоваться
в
соответствии
с
Политикой
конфиденциальности Viber, доступной на сайте https://www.viber.com/terms/viberprivacy-policy/. Кроме того, эта информация может быть использована
Организатором и/или компанией Viber для целей администрирования
соревнований и общения с участниками.
За исключением случаев, когда это запрещено, вы соглашаетесь, что: (i) любые
споры, претензии и основания для иска, возникающие в связи с настоящим
Конкурсом или Призом, должны решаться индивидуально, без применения какойлибо формы коллективного иска и исключительно соответствующим судом,
расположенным в Минске, Беларусь; (ii) настоящий Конкурс и любые споры,
возникающие в связи с ним (будь то за нарушение договора, неправомерное
поведение или иное нарушение), будут регулироваться законодательством
Республики Беларусь без применения норм права или иных принципов, которые
могут привести к нарушению закона или применению права иного государства.

