
 

 

Промоакция («Промоакция») с розыгрышем призов — дисков Seagate® Backup Plus 
объемом 1 ТБ — в рамках опроса по облачным технологиям 

Официальные правила 

Принимая участие в этой Промоакции, участники соглашаются руководствоваться 
настоящими Официальными правилами. [Примечание. Не все те люди, которые 
предпринимают попытку пройти опрос, получают право на участие в розыгрыше и 
автоматически включаются в состав участников.] 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ ПРИОБРЕТАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
ФАКТ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ SEAGATE® PARTNER 
PROGRAM («SPP»), КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ОТПРАВЛЕННОГО 6 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА (ИЛИ В БЛИЗКУЮ ДАТУ) 
КОМПАНИЕЙ SEAGATE® (ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ АГЕНТОМ) СООБЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПО ПОВОДУ ОПРОСА ОБ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 
ЗАКОННО ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ/ТЕРРИТОРИЯХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В 
ПРИЛОЖЕНИИ А («ПРИМЕНИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ»), И ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ В ЮРИСДИКЦИИ ИХ 
ПРОЖИВАНИЯ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИМЕНИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПРЕТОВ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Сотрудники, а также их 
ближайшие родственники (родители, дети, супруги, братья и сестры, равно как и супруги 
таковых, независимо от места проживания) и лица, проживающие в их семьях (независимо от 
степени родства), компании Seagate Technology UK Ltd., («Спонсор»), ее компании-
учредителя, дочерних и аффилированных компаний, рекламных и маркетинговых агентств, 
равно как и прочие физические и юридические лица, занятые в разработке, производстве или 
распространении материалов для данной рекламной акции, не имеют права участвовать или 
побеждать в розыгрыше. Принимая участие в розыгрыше, участники соглашаются 
руководствоваться настоящими Официальными правилами и решениями судейского жюри 
и/или Спонсора, которые являются обязательными и окончательными в отношении всех 
связанных с Промоакцией вопросов.  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: В период с 14:00 (по Гринвичскому времени) 6 февраля 2014 
года по 17:00 (по Гринвичскому времени) 6 марта 2014 года («Срок приема заявок») вам 
необходимо щелкнуть ссылку на Промоакцию в полученном от Seagate сообщении и 
следовать инструкциям, чтобы пройти опрос по облачным технологиям, представив ответ(ы) 
на приводимый(е) вопрос(ы), а также подтвердить ваш почтовый адрес и отправить эти 
данные, чтобы подать одну (1) заявку. Ответы на предложенные вопросы не уменьшают 
и не увеличивают ваши шансы на победу. Действительными считаются все заявки, 
полученные в срок до 17:00 (по Гринвичскому времени) 6 марта 2014 года. Действует 
ограничение на одну (1) заявку от каждого участника. Заявки, полученные сверх указанного 
выше ограничения, считаются недействительным. Заявки, сформированные при помощи 
скриптов, макросов или иных средств автоматизации, а также заявки, поданные в нарушение 
установленного порядка, являются недействительными. Все заявки переходят в 
собственность Спонсора и не подлежат подтверждению или возврату.  

СЛУЧАЙНЫЙ РОЗЫГРЫШ: По состоянию на ориентировочную дату 10 марта 2014 года 
методом жеребьевки будет определено десять (10) потенциальных победителей. Розыгрыш 
проводится независимым судейским жюри из числа всех действительных заявок, поданных 
для розыгрыша. Шансы на выигрыш зависят от количества правомочных заявок, поданных 
для розыгрыша. 

УСЛОВИЯ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Возможные победители 
уведомляются по электронной почте по состоянию на ориентировочную дату 11 марта 2014 
года, причем от них может потребоваться составить и выслать организаторам справку о 
подтверждении правомочности, заявление об освобождении от ответственности и, если 
предусмотрено законом, заявление об отказе от конфиденциальности (в зависимости от 
ситуации) в течение 14 дней с момента уведомления. Если в течение указанного срока такие 



 

 

документы не представлены, или уведомление о призе возвращено как недоставленное, или 
Спонсор не в состоянии связаться с потенциальным победителем в течение разумного срока, 
или же возможный победитель не соответствует настоящим Официальным правилам, приз 
может быть аннулирован и, по усмотрению Спонсора, может быть определен другой 
победитель.  

ПРИЗЫ — десять штук (10): один (1) жесткий диск Seagate® Backup Plus емкостью 1 ТБ. 
Приблизительная розничная стоимость (ARV) каждого приза: 130 долл. США. Победители 
несут ответственность по уплате всех применимых федеральных, региональных и местных 
налогов, если таковые предусмотрены (включая подоходный налог и налог, взимаемый у 
источника), а также любых иных расходов и затрат, связанных с получением призов и их 
использованием, если компенсация таковых настоящими правилами не предусматривается. 
Победители не вправе осуществлять замену, переуступку или передачу призов, либо 
получать призы в денежном эквиваленте, при этом Спонсор оставляет за собой право, по 
своему усмотрению, заменить приз (либо его часть) аналогичным призом сравнимой или 
большей стоимости. Доставка призов осуществляется в течение двадцати восьми (28) дней с 
момента завершения процедуры проверки. Вопросы экспорта или реэкспорта аппаратного и 
программного обеспечения, содержащего средства шифрования, могут регулироваться 
постановлениями Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США 
(дополнительная информация доступна на сайте www.bis.doc.gov). Стоимость указана в 
долларах США. 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: Принимая участие в Промоакции, участники 
соглашаются с тем, что Спонсор вправе собирать, использовать и раскрывать их личную 
информацию в целях администрирования Промоакции согласно условиям Политики 
конфиденциальности Спонсора, с которой можно ознакомиться, посетив страницу 
http://www.seagate.com/ru/ru/about/legal-privacy/privacy-statement/. Если участник согласился на 
получение дальнейших сообщений, его личные данные будут использованы для 
предоставления информации о продуктах, предложениях услуг или будущих рекламных 
акциях Спонсора. Участники имеют право на доступ, изменение или удаление своих личных 
данных, согласно условиям Политики конфиденциальности Спонсора, кроме того участники 
могут воспользоваться данным правом, отправив письменное заявление по следующему 
адресу: Seagate Database Team, 1973 Ltd Couching House, Watlington, Oxfordshire, OX49 5PX, 
United Kingdom. Принятие вами участия в данной Промоакции либо предоставление 
персонально идентифицируемой информации подразумевает ваше согласие на сбор, 
обработку, хранение и передачу такой информации внутри США и в США (в результате 
уровень защиты при администрировании данной Промоакции не соответствует принятым в 
Европейском союзе нормативным требованиям к защите данных), а также в других 
применимых территориях за пределами страны, в которой осуществлялся сбор ваших 
данных. Освобождаемые от ответственности стороны предпримут все оправданно 
необходимые действия для обеспечения безопасной обработки ваших личных данных в 
соответствии с настоящими Официальными правилами и Политикой конфиденциальности 
Спонсора в рамках такой передачи, однако не предпримут никаких мер, направленных на 
соблюдение применимого законодательства, которое действует в стране вашего проживания. 
Принимая участие в данной программе, участники дают явное согласие на такую передачу. В 
случае противоречия между настоящими Официальными правилами и Политикой 
конфиденциальности Спонсора настоящие Официальные правила имеют 
преимущественную силу.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Освобождаемые от 
ответственности стороны (как указано ниже) не несут ответственности за утерю, задержку, 
неполноту, неточность, кражу, указание неверного адреса, недоставку или искажение 
информации, сообщений электронной почты или опросов; равно как и за отсутствие 
соединения, перерывы в работе или недоступность сети, сервера, услуг Интернет-
провайдера (ISP), веб-сайта либо прочих соединений, за наличие или доступность, 
нарушения связи или сбои в работе компьютеров, спутниковой, телефонной или кабельной 
связи, работоспособность линий, равно как и за технические неполадки или помехи, 
задержки или неправильную адресацию сигнала, или же неисправность компьютерного 
оборудования либо программного обеспечения, отказы или затруднения в их работе, или же 
прочие ошибки и затруднения любого рода, в том числе связанные с человеческим фактором, 
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механическими, электронными, компьютерными, сетевыми, типографскими, печатными и 
прочими причинами, либо иным образом связанные или относящиеся к Промоакции, включая, 
без ограничения, ошибки или затруднения, которые могут произойти в связи с 
администрированием Промоакции, обработкой заявок, сообщений электронной почты или 
опросов, объявлением победителей, либо в связи с иными материалами, имеющими 
отношение к Промоакции. Освобождаемые от ответственности стороны также не несут 
ответственности за неправильность или неточность информации, как в результате действий 
посетителей сайта, фальсификации или взлома, так и по причине оборудования или 
программных средств, связанных с Промоакцией или используемых при таковой. 
Освобождаемые от ответственности стороны не несут ответственности за какие-либо 
повреждения или ущерб в отношении компьютеров участников или прочих лиц, вытекающие 
из или связанные с участием в Промоакции, загрузкой материалов или использованием веб-
сайта. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: За исключением случаев действия местных законодательных запретов, 
принимая участие в розыгрыше, участники соглашаются с тем, что Спонсор, его компания-
учредитель, дочерние и аффилированные компании, рекламные и маркетинговые агентства 
и всех их соответствующие должностные лица, директора, сотрудники, представители и 
агенты (совместно именуемые «Освобождаемыми от ответственности сторонами») не несут 
никаких обязательств и освобождаются участниками от любой ответственности в отношении 
любого вреда, убытков или ущерба любого рода, полностью или частично, прямо или 
косвенно причиненных лицам или имуществу в результате принятия, обладания, 
использования или неправильного использования призов, либо в результате участия в 
настоящей Промоакции. Ограничения ответственности могут быть неприменимы в 
определенных юрисдикциях, и Освобождаемые от ответственности стороны могут не 
освобождаться от ответственности за любой материальный ущерб или вред здоровью, 
причиненный в результате грубой небрежности или преднамеренного ненадлежащего 
поведения любой Освобождаемой от ответственности стороны. Лица, причастные к 
фальсификации либо злоупотреблению каким-либо аспектом розыгрыша или веб-сайта, 
либо нарушившие настоящие Официальные правила, что устанавливается по собственному 
усмотрению Спонсора, подлежат дисквалификации, а все соответствующие заявки 
признаются недействительными. В случае споров в отношении заявок, полученных от 
различных участников, использующих одну и ту же учетную запись электронной почты, к 
участию принимается заявка от уполномоченного владельца данной учетной записи 
электронной почты на момент подачи заявки, при условии соответствия настоящим 
Официальным правилам. Уполномоченным владельцем учетной записи признается 
физическое лицо, которому данный адрес электронной почты был назначен провайдером 
доступа в Интернет (ISP), провайдером онлайн-услуг либо иной организацией, ответственной 
за выделение адресов электронной почты. Если только законодательство, действующее в 
месте проживания участника, не предписывает иное, данная Промоакция регулируется 
законодательством штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки, и подпадает под 
действие всех применимых федеральных, региональных и местных законов. Все без 
исключения судебные иски или претензии в связи с данной Промоакцией подлежат передаче 
на рассмотрение суда надлежащей юрисдикции штата Калифорния, Соединенные Штаты 
Америки. 

ПРАВО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОМОАКЦИИ: В случае, если какая-либо часть процедуры 
Промоакции, по единоличному суждению Спонсора, подвергается воздействию вирусов, 
червей, багов, несанкционированного человеческого вмешательства или иных причин, 
которые, по единоличному суждению Спонсора, нарушают или наносят ущерб 
администрированию, безопасности, равнодоступности или справедливости розыгрыша либо 
процедуры подачи заявок, Спонсор оставляет за собой право по собственному усмотрению 
приостановить, изменить или прекратить Промоакцию и, в случае ее прекращения, по 
собственному усмотрению определить потенциальных победителей из числа всех 
правомочных и не являющихся подозрительными заявок, полученных до осуществления 
таких мер, либо определить победителей иным справедливым и уместным образом по 
усмотрению Спонсора.  

Только для лиц, проживающих во Франции: Расходы на средства телекоммуникации и 
доступ к ним, соответствующие времени подключения к Промоакции, установлены по 



 

 

твердой ставке в 0,50 евро на заявку и подлежат возмещению любому участнику по 
требованию. Требования о возмещении направляются участниками в письменной форме по 
адресу: Seagate Technology UK Ltd., 60 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY или 
1973 Ltd, Couching House, Watlington, Oxfordshire, OX49 5PX, United Kingdom в течение 
пятнадцати дней с момента завершения Промоакции (дата определяется по почтовому 
штемпелю) с указанием своих банковских реквизитов (RIB). Стоимость почтовых услуг для 
отправки требования о возмещении по обычной ставке также может быть возмещена по 
письменному требованию, направляемому в тот же срок и на тот же адрес. 
 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Имена победителей (информация о которых будет доступна 
после 10 марта 2014 года) можно узнать, отправив почтовый конверт с маркой и обратным 
адресом по следующему адресу: Seagate Backup Plus 1 TB Drive Cloud Survey Promotion 
Winners, 1973 Ltd, Couching House, Watlington, Oxfordshire, OX49 5PX, United Kingdom, 
обозначив их к получению не позднее 31 марта 2014 года. 

Спонсор: Спонсором является компания Seagate Technology UK Ltd., 60 Norden Road, 
Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, United Kingdom. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

Применимые страны/территории: 
 

 
АВСТРАЛИЯ 
АВСТРИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАН 
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА 
АЛБАНИЯ 
АЛЖИР 
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА 
АНГОЛА 
АНДОРРА 
АНТИГУА 
АРГЕНТИНА 
АРМЕНИЯ 
АРУБА 
АФГАНИСТАН 
БАГАМЫ 
БАНГЛАДЕШ 
БАРБАДОС 
БАХРЕЙН 
БЕЛАРУСЬ 
БЕЛИЗ 
БЕЛЬГИЯ 
БЕНИН 
БЕРМУДЫ 
БОЛГАРИЯ 
БОЛИВИЯ 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
БОТСВАНА 
БРАЗИЛИЯ 
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ 
ОКЕАНЕ 
БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ 
БУРКИНА-ФАСО 
БУРУНДИ 
БУТАН 
ВАНУАТУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ВЕНГРИЯ 
ВЕНЕСУЭЛА 
ВНЕШНИЕ МАЛЫЕ ОСТРОВА США 
ВЬЕТНАМ 
ГАБОН 
ГАЙАНА 
ГАИТИ 
ГАМБИЯ 
ГАНА 
ГВАТЕМАЛА 

ГВИНЕЯ 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 
ГЕРМАНИЯ 
ГИБРАЛТАР 
ГОНДУРАС 
ГОНКОНГ 
ГРАНАДА 
ГРЕНЛАНДИЯ 
ГРЕЦИЯ 
ГРУЗИЯ 
ДАНИЯ 
ДЖИБУТИ 
ДОМИНИКА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЕГИПЕТ 
ЗАМБИЯ 
ЗАПАДНАЯ САХАРА 
ЗИМБАБВЕ 
ЙЕМЕН 
ИЗРАИЛЬ 
ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 
ИОРДАНИЯ 
ИРАК 
ИРЛАНДИЯ 
ИСЛАНДИЯ 
ИСПАНИЯ 
ИТАЛИЯ 
КАБО-ВЕРДЕ 
КАЗАХСТАН 
КАМБОДЖА 
КАМЕРУН 
КАНАДА 
КАТАР 
КЕНИЯ 
КИПР 
КИРИБАТИ 
КИТАЙ 
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА (КИЛИНГ) 
КОЛУМБИЯ 
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
КОНГО 
КОСТА-РИКА 
КОТ-Д'ИВУАР 
КУБА 
КУВЕЙТ 



 

 

КЫРГЫЗСТАН 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
ЛАТВИЯ 
ЛЕСОТО 
ЛИБЕРИЯ 
ЛИВАН 
ЛИВИЯ 
ЛИТВА 
ЛИХТЕНШТЕЙН 
ЛЮКСЕМБУРГ 
МАВРИКИЙ 
МАВРИТАНИЯ 
МАДАГАСКАР 
МАЙОТТА 
МАКАО 
МАКЕДОНИЯ 
МАЛАВИ 
МАЛАЙЗИЯ 
МАЛИ 
МАЛЬДИВЫ 
МАЛЬТА 
МАРОККО 
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 
МЕКСИКА 
МОЗАМБИК 
МОЛДОВА 
МОНАКО 
МОНГОЛИИ 
МЬЯНМА 
НАМИБИЯ 
НАУРУ 
НЕПАЛ 
НИГЕР 
НИГЕРИЯ 
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
НИДЕРЛАНДЫ 
НИКАРАГУА 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 
НОРВЕГИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
ОМАН 
ОСТРОВ АНГИЛЬЯ 
ОСТРОВ БОНАЙРЕ 
ОСТРОВ БУВЕ 
ОСТРОВ ГУАМ 
ОСТРОВ КЮРАСАО 
ОСТРОВ МОНТСЕРРАТ 
ОСТРОВ НИУЭ 
ОСТРОВ НОРФОЛК 

ОСТРОВ ПИТКЭРН 
ОСТРОВ РЕЮНЬЮН 
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА 
ОСТРОВ САНТА ЛЮЧИЯ 
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ 
ОСТРОВА КУКА 
ОСТРОВА САН-КРИСТОБАЛЬ И НЬЕВЕС 
ОСТРОВА УОЛЛИС И ФУТУНА 
ОСТРОВА ХЕРД И МАКДОНАЛЬД 
ПАКИСТАН 
ПАЛАУ 
ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ПАНАМА 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 
ПАРАГВАЙ 
ПЕРУ 
ПОЛЬША 
ПОРТУГАЛИЯ 
ПУЭРТО-РИКО 
РЕСПУБЛИКА КОНГО 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РУАНДА 
РУМЫНИЯ 
САЛЬВАДОР 
САМОА 
САН-МАРИНО 
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
СВАЗИЛЕНД 
СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ - ВАТИКАН 
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
СЕНЕГАЛ 
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН 
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 
СЕНТ-КИТС И НЕВИС  
СЕРБИЯ 
СИНГАПУР 
СЛОВАКИЯ 
СЛОВЕНИЯ 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ 
СУРИНАМ 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
ТАДЖИКИСТАН 
ТАЙВАНЬ 
ТАИЛАНД 
ТАНЗАНИЯ 
ТИМОР-ЛЕШТИ 
ТОГО 



 

 

ТОКЕЛАУ 
ТОНГА 
ТРИНИДАД И ТОБАГО 
ТУВАЛУ 
ТУНИС 
ТУРКМЕНИСТАН 
ТУРЦИЯ 
УГАНДА 
УЗБЕКИСТАН 
УКРАИНА 
УРУГВАЙ 
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ 
ФИДЖИ 
ФИЛИППИНЫ 
ФИНЛЯНДИЯ 
ФРАНЦИЯ 
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ 
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ХОРВАТИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЧАД 
ЧЕРНОГОРИЯ 
ЧЕХИЯ 
ЧИЛИ 
ШВЕЙЦАРИЯ 
ШВЕЦИЯ 
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН-МАЙЕН 
ШРИ-ЛАНКА 
ЭКВАДОР 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ЭРИТРЕЯ 
ЭСТОНИЯ 
ЭФИОПИЯ 
ЮГОСЛАВИЯ 
ЮЖНАЯ АФРИКА 
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
ЯМАЙКА 
ЯПОНИЯ 

 


