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3.1. Срок проведения Конкурса: с 10.10.2013 по 20.03.2014.
3.2. Срок регистрации на сайте http://www.dragonway2013.ru/ для
участия в Конкурсе: с 12.01 часов 10.10.2013 г. до 16.59 часов
20.03.2014 г. (время указано московское).
3.3. Подведение итогов Конкурса – определение Победителя,
обладателя Приза первой категории: 28.03.2014 г.
3.4. Сроки выдачи всех призов призового фонда Конкурса,
указанных в п.п. 7.1 – 7.3, до 30.05.2014 г. включительно.
4.1. Конкурс проводится на всей территории РФ.
5.1. Товаром, приобретение которого необходимо для участия в
Конкурсе, является продукт Kaspersky Internet Security для всех
устройств
со специальной наклейкой, приобретенный
исключительно в сети магазинов «DNS» (далее по тексту –
«Товар»).
6.1. Информирование участников Конкурса проводится путем
размещения Правил Конкурса в глобальной сети Интернет по
адресу: http://www.dragonway2013.ru/rules на весь срок проведения
Конкурса.
6.2. Результаты Конкурса, а именно имя обладателя Приза первой
категории (п. 7.1.), размещаются в сети Интернет по адресу:
http://www.dragonway2013.ru/ 31.03.2014 г.
7.1. Приз первой категории включает фирменный рюкзак от
«Лаборатории Касперского» и туристическую поездку на двоих в
Гонконг (Китай) с посещением выставки «Брюс Ли: Кунг-фу •
Искусство • Жизнь», в соответствии со следующим описанием:
7.1.1. Время поездки: апрель – май 2014 г.
7.1.2. Количество туристов: 2 человека (2 взрослых)
7.1.3. Авиаперелет: Москва – Гонконг – Москва эконом-классом.
7.1.4. Трансфер из аэропорта до отеля, трансфер из отеля в
аэропорт.
7.1.5. Срок поездки: 4 дня/3 ночи.
7.1.6. Размещение: номер в отеле класса не менее 3*.
7.1.7. Питание: завтрак.
7.2.
Приз второй категории – портативный жесткий диск 3Q,
HDD 750 Gb. Общее кол-во – 15 шт.
Объявление имен обладателей призов второй категории
осуществляется поэтапно в соответствии со следующим графиком:
04.12.2013г. – подведение итогов первого этапа
голосования,
04.02.2014г. – подведение итогов второго этапа
голосования,
20.03.2014г. – подведение итогов третьего этапа
голосования.
7.3. Приз третьей категории – флеш-накопитель объемом 8 Гб.
Кол-во – 25 шт.
8.1. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо:
8.1.1. Купить в магазинах сети «DNS» Товар, участвующий в
Конкурсе (указанный в п. 5.1.) в количестве 1 (одного) экземпляра.
8.2. Зарегистрироваться на сайте http://www.dragonway2013.ru/,
указав в регистрационной форме ФИО, дату рождения, город,
телефон для связи, адрес электронной почты. Каждое физическое
лицо должно указать при регистрации данные в отношении одной
единицы Товара и указать номер лицензии этого Товара.
8.3. После регистрации (п. 8.2.) разместить на сайте
http://www.dragonway2013.ru/ фото себя или кого-то из родных в
зрелищной боевой стойке восточных единоборств. Костюмы
персонажей из игры «Mortal Kombat» и любой другой подходящий
антураж приветствуются. Фото в цифровом виде должно быть в
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формате .jpg, размером не более 1 Мб.
8.4.
Работы
должны
соответствовать
действующему
законодательству РФ, а также нормам морали и этики.
8.4.1. Все работы будут проходить проверку, и несоответствующие
действующему законодательству, а также нормам морали и этики
иллюстрации
не
будут
размещены
на
сайте
http://www.dragonway2013.ru/.
8.4.2.
Участник,
размещая
работу
на
сайте
http://www.dragonway2013.ru/ для участия в Конкурсе, подтверждает
свое авторство на нее. Организатор не несет ответственности по
претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной
работы, размещенной участником для участия в Конкурсе, и
соблюдения участником действующего законодательства РФ об
охране авторских и смежных прав. Участники Конкурса несут
ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц,
предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
9.1. Победители Конкурса делятся на следующие категории:
9.1.1. Победитель первой категории – участник, который получает
Приз первой категории Конкурса. Количество победителей первой
категории – 1 участник. Победитель первой категории выбирается
жюри.
Жюри по своему собственному усмотрению вправе увеличить
количество победителей первой категории.
9.1.2. Победители второй категории – 15 участников, определяемых
на основании результатов голосования пользователей сайта
http://www.dragonway2013.ru/.
Голосование, определяющее победителей второй категории,
осуществляется в три этапа:
- голосование по первому этапу проходит в срок с 12.01 часов
10.10.2013 г. до 23.59 часов 02.12.2013 г.,
- голосование по второму этапу проходит в срок с 00.01 часов
03.12.2013 г. до 23.59 часов 02.02.2014 г,
- голосование по третьему этапу проходит в срок с 00.01 часов
03.02.2014 г. до 23.59 часов 18.03.2014 г.
По окончании каждого этапа голосования в сроки, указанные в
пункте 7.2. настоящих Правил, объявляются имена пяти участниковпобедителей второй категории.
Участник, выигравший приз второй категории по результатам
одного из этапов голосования, не вправе повторно участвовать в
борьбе за приз второй категории и не может быть награжден призом
данный категории дважды.
9.1.3. Победители третьей категории – первые 25 участников
конкурса,
разместивших
свои
работы
на
http://www.dragonway2013.ru/ с 10.10.2013.
В случае выявления недобросовестного участия в конкурсе
Организатор имеет право в одностороннем порядке обнулить
результаты голосования или снять работу с конкурса без
объяснения причин.
При определении победителей Организатор имеет право не
опираться на результаты голосования и подарить приз на свое
усмотрение.
10.1. Победителями третьей категории признаются первые 25
участников конкурса, работы которых были размещены на странице
галереи сайта http://www.dragonway2013.ru/ с 10.10.2013.
11.1 Победители второй категории определяются на основании
результатов
голосования
пользователей
сайта
http://www.dragonway2013.ru/ за работы, размещенные на сайте
http://www.dragonway2013.ru/
12.1. Победитель первой категории определяется один раз. Члены
независимого жюри, в составе представителей Организатора
Конкурса и «Лаборатории Касперского» в количестве 5-ти человек,
определяют Победителя первой категории Конкурса путем
голосования простым большинством голосов.
12.2. Главными критериями выбора работы для целей определения
Победителя первой категории Конкурса является соответствие

работы наименованию Конкурса «Путь Дракона», поставленной
задаче и оригинальности идеи.
13. Права Участника

14. Обязанности Участника

15. Права Организатора

1

Участник имеет право:
13.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящими Правилами.
13.2. В случае признания участника Победителем Конкурса
требовать у Организатора выдачи Приза.
14.1. В случае объявления Победителем, участник, желающий
получить Приз, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
опубликования результатов Конкурса предоставить тот перечень
сведений, который потребует Организатор.
14.2. Сведения необходимо передать Организатору по факсу или
посредством электронной почты. Номер факса и/или адрес
электронной почты будет сообщен Победителю в момент
информирования Победителя о выигрыше (п.18.1).
14.3. При выполнении п.п. 14.1., 14.2. участник может получить
соответствующий Приз до 30 мая 2014 г.
14.4. В случае объявления Победителем первой категории участник
обязан согласовать дату вылета. В течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента объявления Победителем первой категории участник
должен подтвердить намерение и возможность использовать свое
право на Приз первой категории и сообщить данные участвующих в
поездке лиц. Либо, в случае нежелания или невозможности
Победителя поехать в Гонконг, он вправе с предварительного
согласия Организатора Конкурса предоставить путевку любому
лицу по своему выбору.
14.5. Победитель первой категории Конкурса и его спутники
должны иметь действующие заграничные паспорта, до истечения
срока действия которых на момент получения Приза остается не
менее 6 месяцев. В случае отсутствия заграничных паспортов
Победитель первой категории Конкурса и его спутники получают
их самостоятельно. Организатор не несет ответственности за
невозможность использования Победителем Приза первой
категории ввиду отсутствия у него или сопровождающих его лиц
загранпаспортов, а также в случае несвоевременного прибытия
Победителя или сопровождающих его лиц в Москву к вылету.
14.6. Организатор оставляет за собой право переноса поездки в
Китай, изменения программы пребывания.
Победители Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением
призов,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С
момента получения Приза Победители самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих
обязательных
платежей,
связанных
с
его
получением,
установленных действующим законодательством Российской
Федерации. При этом Организатор Конкурса обязуется надлежащим
образом проинформировать участников, выигравших призы, о
законодательно предусмотренной обязанности таких участников
уплатить соответствующие налоги в связи с таким выигрышем.
* Согласно налоговому законодательству РФ Победитель Конкурса
обязан заплатить налог на доходы физических лиц в размере 35% от
стоимости выигрыша и от суммы денежного приза (дохода,
полученного в рамках участия в Конкурсе), превышающей 4 000
руб. (п.2 ст. 224 НК РФ, п.28 ст.217 НК РФ).
14.7. Участник обязуется сохранять оригинал работы, размещаемой
в соответствии с п. 8.3. Правил, до подведения результатов
Конкурса и в случае победы в Конкурсе предоставить такой
оригинал Организатору.
Организатор вправе:
15.1. Отказать в выдаче призов Победителям, отказавшимся
сообщить сведения по требованию Организатора (п. 14.1).
15.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине
срока Конкурса, при этом уведомление участников об изменении
Правил или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в
п. 6 настоящих Правил.

15.3. Организатор по своему собственному усмотрению может
признать недействительными все заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
заявок на участие или же проведения Конкурса или же действует в
нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
15.4. Организатор Конкурса имеет право проверять Участника на
предмет выполнения Условий и Правил Конкурса, отстранить
Участника от участия в Конкурсе на любом этапе проведения
Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто-либо
другой за него) в ходе Конкурса пытается изменить результаты
голосования посредством технических, программных или других
средств.
15.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент
вводить
дополнительные
технические
ограничения,
препятствующие недобросовестной регистрации. В случае
выявления любой попытки недобросовестной регистрации заявка на
участие в Конкурсе будет аннулирована, и сам Участник может
быть отстранен от участия в Конкурсе без объяснения причин и
уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности регистрации Участником на основании
имеющихся у Организатора технических возможностей.
15.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса, Организатор может по своему
единоличному усмотрению аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящем Конкурсе. Уведомление об отмене Конкурса будет
опубликовано на сайте http://www.dragonway2013.ru/
16. Обязанности Организатора
Организатор обязуется:
16.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими
Правилами.
17. Порядок и сроки получения 17.1. Информирование Победителей о выигрыше, а также о месте и
приза
времени вручения Призов осуществляется Организатором Конкурса
по номеру телефона и/или электронной почте, указанной
участником Конкурса при регистрации (п. 8.2.), а также путем
размещения информации о Победителях Конкурса в глобальной
сети Интернет по адресу: http://www.dragonway2013.ru/, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента определения Победителей Конкурса.
17.2. Все расходы по доставке призов несет Организатор.
17.3. Передача права на получение Приза другому лицу допускается
только с согласия Организатора. Выплата денежного эквивалента
Призов не допускается.
17.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение
невостребованных призов, Организатор вправе их использовать на
свое усмотрение.
17.5. Призы доставляются услугами курьерской службы. Право
собственности на призы переходит от Организатора Победителям в
момент передачи такого Приза почтовому отделению или
курьерской службе. С момента передачи приза курьерской службе
Организатор не несет ответственности за риск его случайной гибели
или случайного повреждения.
18. Дополнительные условия
1.1. 18.1. Участники, выигравшие Призы, обязуются по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, проводимом
в рекламных целях и связанном с участием в Конкурсе, и дают
согласие на использование результатов интервьюирования в

средствах массовой информации. Участники, выигравшие Призы,
обязуются по просьбе Организатора принять участие в фото- и
видеосъемках, проводимых в рекламных целях. Дополнительное
вознаграждение за участие в вышеперечисленных мероприятиях не
выплачивается, права на материалы, полученные в результате
проведения вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать
Организатору.
18. 18.2. В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические
лица, достигшие 18 лет, имеющие гражданство РФ и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
18.3. Факт участия в Конкурсе автоматически подразумевает
ознакомление и полное согласие Участника с Правилами.
18.4. Факт участия в Конкурсе и факт размещения работы на сайте
http://www.dragonway2013.ru/ означает согласие соответствующего
лица на использование фотографии в рекламных целях.
18.5. Факт участия в Конкурсе и факт ввода Участником
персональных
данных
при
регистрации
на
сайте
http://www.dragonway2013.ru/ означает согласие соответствующего
лица на обработку его персональных данных (фамилия, имя,
отчество, фактический адрес проживания с почтовым индексом,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты)
для проведения Конкурса, а также согласие с тем, что его
добровольно предоставленные персональные данные могут быть
использованы Организатором в рекламных целях.
18.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств вследствие предоставления Участником
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
18.7. В Конкурсе запрещается участвовать работникам
Организатора, членам семей таких работников, а также работникам
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
18.8. Все призы, разыгрываемые в Конкурсе, являются новыми. На
момент передачи их Победителям Конкурса Призы находятся в
исправном состоянии и готовы к эксплуатации в соответствии с их
целевым назначением. Обязательства относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
18.9. Организатор не несет ответственности за неполучение от
участника необходимых сведений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, за технические проблемы каналов
связи, используемых при проведении Конкурса, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в
случае отправки Призов по неправильному адресу или
ненадлежащему адресату вследствие ошибки в написании адреса
при
регистрации.
18.10. Организатор Конкурса не несет ответственности за
технические неполадки на сайте http://www.dragonway2013.ru/ в
случае, если они возникли не по вине Организатора Конкурса.
18.11. Сайт http://www.dragonway2013.ru/ должен использоваться
только в предусмотренных настоящими Правилами целях.
18.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса,
регулируются на основе действующего законодательства РФ.

