
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА (далее – «Правила») конкурса «Смешные детские фразы» 
Конкурс проводится с 01/04/15 по 30/04/15 

РАЗДЕЛ 1 
КОНКУРС 

ООО «Наука Связь» и ООО «Тернер Бродкастинг Систем», которая представляет 
телевизионный канал Cartoon Network на территории России (далее – 
«Организаторы»), проводит в период с 01/04/15 по 30/04/15 (далее «Период 
проведения конкурса») публичный конкурс «Смешные детские фразы» (далее – 

Конкурс) на Интернет-сайтах http://cartoonnetwork.ru/joke-slot-machine,  
http://gigacoms.ru/  и в офисах продаж ООО «Гигаком Системс» (далее – «Сайты»). 

Право на участие в Конкурсе связано с заключением абонентского договора на услуги 

ООО «Наука Связь». Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организаторов 

Конкурса. Для организации и проведения Конкурса Организаторы на основании 
гражданско-правовых договоров могут привлекать третьих лиц, которые выступают от 
имени и по поручению Организаторов Конкурса. 

РАЗДЕЛ 2 
УЧАСТНИКИ 
В Конкурсе может принять участие любой гражданин – абонент  ООО «Гигаком 
Системс», подключающий себе услугу «Домашнее телевидение», при наличии адреса 

электронной почты и телефона в течение Периода проведения конкурса, за 
исключением сотрудников Организаторов или других компаний, участвующих в 
организации конкурса, а также членов их семей.  

Участники, чей возраст не достиг 18 лет, должны заручиться согласием своих 
родителей. Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что получили 
надлежащее согласие, и выполняете все положения настоящих Правил.  

Правила конкурса можно найти на странице Конкурса на Сайтах.  

РАЗДЕЛ 3 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подключиться к услуге «Домашнее 
телевидение» в период действия конкурса и заполнить форму «Моя шутка», указав 
свои контактные данные и передать в офис продаж ООО «Гигаком Системс» по 
адресу: п. Агрогород, Московская обл., Домодедовский р-н, дом 58 или передать 
форму сотрудникам ООО «Гигаком Системс» во время подключения к услуге 
цифрового телевидения. Каждая работа должна содержать номер абонентского 
договора.  Данные действия рассматриваются как заявка лица на участие в Конкурсе. 

Ответы участников вместе с их адресами электронной почты, телефонными номерами 
и адресами должны быть отправлены не позднее 23:59 30 апреля 2015 года. Каждый 
участник имеет право отправить неограниченное количество работ.  

В случае неправильного, неполного или непонятного ответа, а также в случае, если 

ответ отправлен после срока завершения конкурса, заявка считается 
недействительной. Организатор не несет ответственности за неполучение заявки по 
любым причинам, в том числе технического характера.  

Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает полноту и правильность всей 
предоставленной информации. Организатор оставляет за собой право отказать в 
выдаче приза, или отказать в участии в конкурсе любому лицу, предоставившему 
неточные или неполные данные. 

РАЗДЕЛ 4 
ПОБЕДИТЕЛИ 

http://cartoonnetwork.ru/joke-slot-machine
http://gigacoms.ru/


В конце Периода проведения конкурса Организатор объявляет победителей. 

Победителями становятся участники, выбравшие правильные ответы на вопросы и 
давшие исчерпывающий и интересный ответ на открытый вопрос.  

Решение Организатора о выборе победителя является окончательным.  

РАЗДЕЛ 5 
ПРИЗЫ 

Каждый участник конкурса получит поощрительный приз: магнит-фоторамку Cartoon 
Network.  

5 победителей получат приз – набор сувениров от Cartoon Network. 

1 гран-при – наушники Adventure Time и набор сувениров от Cartoon Network. 

Призы не подлежат передаче, обмену на иные призы или на деньги. 

В том случае, если победителем конкурса становится несовершеннолетнее лицо, приз 
будет предоставлен его законному представителю или опекуну, или непосредственно 
победителю при наличии письменного согласия его представителя или опекуна.  

Моментальные призы победителям вручаются в офисах продаж ООО «Гигаком 
Системс». 

Главные призы вручаются индивидуально курьерской доставкой после завершения 
Конкурса в течение 1 месяца с даты окончания Конкурса. 

В случае, если по каким-либо причинам победитель не подтвердил в течение одного 

месяца свое согласие на получение приза, а также если доставка приза на указанный 
победителем адрес невозможна, и организатор не имеет возможность получить 
достаточную информацию для доставки приза, организатор вправе по собственному 
усмотрению и без предварительного предупреждения отменить вручение приза.  

В случае, если Организатор принимает подобное решение, вручение приза 
отменяется, а лицо, не получившее приз, не может рассчитывать на какие-либо 
компенсации.  

В любом случае Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению 
дисквалифицировать любого из участников или отказать в выдаче приза в том случае, 
если обнаруживается, что такой участник (независимо от того, стал он Победителем 
или нет) в письме/электронном письме указал неточную или недостоверную 

информацию, неверный адрес доставки приза; письмо/электронное письмо не 

содержит информацию, указанную в Правилах в качестве информации, обязательной 
для получения приза; Участник Конкурса нарушил положения настоящих «Правил» 
или действующего законодательства. 

РАЗДЕЛ 6 

Принимая участие в конкурсе и/или соглашаясь принять приз, Участник тем самым в 
соответствии с действующим законодательством предоставляет Организаторам право 
обрабатывать и использовать свои персональные данные, указанные на сайте в целях 
реализации Конкурса. а также в рекламных и других целях используя любые каналы 
коммуникации.  

Информация, предоставленная участниками, будет использоваться исключительно 

Организаторами или связанными с ней компаниями (центральным офисом и/или 
подразделениями), и ни при каких обстоятельствах не будет передана третьим лицам.  



РАЗДЕЛ 7 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА 

Организаторы не несут ответственности за любые сложности, связанные с работой 
Интернета, которые могут повлиять на исход конкурса, а также сказаться на 
получении ответов, времени реакции и времени загрузки системы. Аналогично, 
Организаторы не могут гарантировать, что Сайт конкурса будет работать без 

перерывов, не содержит ошибок, и что в случае нахождения таких ошибок эти ошибки 
будут устранены. Кроме того, Организаторы не могут гарантировать, что Сайт и 
серверы, обеспечивающие к нему доступ, доступ к сайтам третьих лиц, а также 
серверы партнеров со ссылками на сайт конкурса, не содержат вирусов или других 
компонентов, способных повлечь повреждение компьютерного оборудования 
участников конкурса. Организаторы не несут ответственности за потерю или 
повреждение оборудования участников, или за любой прямой или косвенный ущерб 

любого характера (материальный, финансовый или иной), возникший в результате 

участия в конкурсе. Организаторы не несут ответственности за ущерб, потери, или 
травмы, возникшие в результате получения или использования призов.  

Участие в конкурсе допускается лишь в случае, если участник соглашается с данным 
положением. По данному разделу Организаторы никаких жалоб не принимают.  

Организаторы оставляют за собой право сократить, задержать, изменить или отменить 
конкурс или призовой фонд по своему собственному усмотрению, если посчитают, что 
того требуют обстоятельства. Организаторы конкурса не несут ответственности по 
любым из перечисленных аспектов.  

РАЗДЕЛ 8 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Любые споры и жалобы относительно конкурса рассматриваются в течение 90 дней с 
момента окончания конкурса. Все жалобы следует направлять по адресу: ООО 
«Гигаком Системс» 142062, п. Агрогород, Московская обл., Домодедовский р-н, дом 
58, конкурс «Смешные детские фразы». 

Правила конкурса в бумажном виде можно получить бесплатно, отправив запрос по 
адресу: ООО ООО «Гигаком Системс» 142062, п. Агрогород, Московская обл., 
Домодедовский р-н, дом 58, конкурс «Смешные детские фразы». 

Настоящие правила подчиняются законам Российской Федерации. В случае 
невозможности дружественного урегулирования вопросов непосредственно с 

Организатором, любые споры относительно интерпретации или исполнения 
положений настоящих Правил рассматриваются компетентным судом Российской 
Федерации. 

 


