«ИНТЕЛ»
УСЛОВИЯ РАЗДАЧИ ОНЛАЙН
DrLupo x Intel Arc Дискретная графика
Отсутствие необходимости приобретения. Покупка или осуществление платежа не увеличит ваши
шансы на выигрыш.

УСЛОВИЯ
Спонсор предоставляет вам возможность выиграть приз как показано в разделе 6
(«Рекламная акция с розыгрышем призов»). Ознакомьтесь с нижеприведенными Условиями в отношении
Рекламной акции с розыгрышем призов и сохраните их копию для вашего удобства. Принимая участие в
Рекламной акции с розыгрышем призов, вы будете считаться принявшим настоящие Условия.
1.

СПОНСОР
Спонсором настоящего Розыгрыша призов является компания Интел Корпорейшн (Intel Corporation), 2200
Мишн Колледж Бульвар, Санта-Клара, штат Калифорния 95052-8119 («Спонсор»).

2.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
a.

Розыгрыш розыгрыша открыт только для жителей, достигших совершеннолетия на дату проведения
акции в следующих странах / регионах: Великобритания (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная
Ирландия), Соединенные Штаты Америки (законные жители 50 Соединенных Штатов, округ
Колумбия), Канада (за исключением жителей Квебека), Австралия (за исключением ACT) Франция,
Германия, Индия, Тайвань, Китай (КНР), Южная Корея, Россия, Швеция, Норвегия и Дания. И
являющихся участниками программы Intel Gaming Access Program.

b.

Работники Спонсора и его материнских компаний, аффилированных лиц, дочерних компаний,
дистрибьюторов, рекламных и промо-агентств, а также ближайшие родственники (определяемые как
супруг(а), родитель, брат или сестра, ребенок и соответствующие супруги независимо от места их
проживания) и (или) лица, проживающие в одном домохозяйстве с такими работниками, не имеют
права на участие.

c.

Онлайн-участники должны иметь действующий адрес электронной почты, и участник обязан сообщать
Спонсору о любых изменениях в адресе электронной почты. Участники соглашаются соблюдать
положения настоящих Официальных правил и решения Спонсора, которые являются окончательными
и обязательными по всем вопросам, касающимся данной Розыгрыша. От победителей может
потребоваться подписать и вернуть Аффидевит о праве на участие, Разрешение на ответственность и,
если это допустимо законом, Разрешение на гласность в течение 7 дней после даты первой попытки
уведомления. Несоблюдение этого срока может привести к аннулированию приза и выбору
альтернативного победителя. Принятие приза означает разрешение Спонсору и его агентствам
использовать имя и / или изображение победителя, биографические материалы и / или запись (включая
измененную форму заявки) в рекламных и рекламных целях в любых средствах массовой информации
без географических или временных ограничений, а также без дополнительной компенсации, если это
не запрещено законом. Участвуя в розыгрыше, участники соглашаются обезопасить Спонсора, его
рекламные и промо-агентства и их соответствующие материнские компании, дочерние компании,
аффилированные лица, партнеров, агентов-представителей, правопреемников, правопреемников,
должностных лиц, директоров и сотрудников за любой ущерб или ущерб, причиненный или заявлено,
что это вызвано участием в Розыгрыше и / или принятием или использованием любого приза. Спонсор
не несет ответственности за какие-либо опечатки, типографские, механические или другие ошибки при
печати предложения, проведении розыгрыша или объявлении приза. Спонсор может собирать личную
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информацию в соответствии со своей политикой конфиденциальности. См. Политику
конфиденциальности Спонсора для получения подробной информации о методах сбора информации
Спонсором в связи с Розыгрышем призов.
d.

3.

Intel обязуется соблюдать все применимые законы, постановления, политики и правила этики. Этот
уведомление предназначено для обеспечения того, чтобы ваше участие в этой Розыгрыше не нарушало
никаких таких законов, положения, политики или правила. Intel не ищет обещаний или фаворитизма
для себя или своих аффилированных лиц в обменять на возможность участвовать в розыгрыше.
Принимая участие в раздаче, (i) вы соглашаетесь что ваше участие в розыгрыше - включая принятие
любого потенциального приза - не будет нарушать любой закон, постановление, политику или правило
вашей страны, штата или государственного учреждения; и (ii) вы подтверждаю, что любой
потенциальный приз не является обменом на соглашение о влиянии на недавний, ожидающий или
ожидаемое действие или решение, которое может привести к приобретению или сохранению Intel
бизнеса или бизнеса а. Преимущество.

ПЕРИОД РАЗДАЧИ

Правомочные участники могут зарегистрироваться для участия в лотерее с 16 августа 2021 года с 20:00 по
московскому времени до 30 августа 2021 года в 09:59 по московскому времени.
4.

УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ

Чтобы принять участие, перейдите по адресу https://game.info.intel.com/drlupo-x-intel или
https://game.intel.com/ww/giveaways/drlupo-x-intel во время розыгрыша призов и отправьте вопрос DrLupo,
чтобы задать его нашему старшему вице-президенту, генеральному директору и всестороннему энтузиасту
графики Радже Кадори.
Удачливые участники могут увидеть свой вопрос в предстоящем интервью. Вам необходимо будет указать свое
имя, адрес электронной почты, адрес и страну проживания.
Ограничьте один вход на человека. Ограничьте одну запись на IP. Ограничьте одну запись на устройство. Все
заявки должны быть получены в течение периода розыгрыша, чтобы иметь право на участие. Часы спонсоров это официальные часы для раздачи подарков.
a.

Во избежание сомнений, будет приниматься только одна заявка на человека платформы. на человека, в
рамках розыгрыша призов. Если вы введете более одного раза для каждой платформы, устройства или IPадреса, ваша первая заявка будет принята, а все остальные будут дисквалифицированы. Любой участник,
использующий несколько IP-адресов и устройств для доступа к Призовой акции, будет
дисквалифицирован, а любой приз будет аннулирован. Заявки, которые не полностью соответствуют
данным Положениям и условиям, будут дисквалифицированы.

b.

Подтверждение публикации поста или комментария не принимается в качестве доказательства
предоставления или получения заявки. Неполные, незаконные, направленные по неверному адресу или
полученные вне Срока проведения Рекламной акции с розыгрышем призов заявки не принимаются, и вы не
сможете участвовать в Рекламной акции с розыгрышем призов.

c.

Заявки с использованием макросов, роботов, сценариев или других форм автоматического ввода будут
дисквалифицированы. Работы становятся собственностью Спонсора и не возвращаются. Запрещается
использование механически воспроизведенных записей. Подтверждение подачи не является
доказательством получения. Спонсор не несет ответственности за утерянные, запоздалые, искаженные,
неправильно направленные, неполные, неточные или подлежащие оплате почтовые расходы. В случае
возникновения разногласий относительно личности онлайн-участника приз будет вручен авторизованному
владельцу учетной записи в социальной сети. «Уполномоченный владелец учетной записи» определяется
как физическое лицо, которому адрес в социальной сети присваивается поставщиком интернет-услуг,
поставщиком онлайн-услуг или другой организацией (например, бизнесом, образовательным учреждением
и т. Д.).
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5.

ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Будет выбрано 5 (пять) победителей случайным образом. Победитель будет уведомлен по электронной почте на
адрес электронной почты, указанный при регистрации. Участник обязан уведомить Intel об изменении адреса
электронной почты в течение периода розыгрыша. Возврат любого уведомления о призах / призах как
недоставленных может повлечь за собой дисквалификацию или конфискацию приза и выбор другого
победителя. Победители будут уведомлены по электронной почте после 29.09.2021.
6. ПРИЗ
a.

Приз: Призовой пакет Intel Arc Graphics, который включает в себя: игровые коды, предметы Swag и
графическую карту, которые будут распространены среди выбранных участников, участвующих в
розыгрыше (по 1 на каждого выбранного участника). Общая АРВ: не более 1000 долларов США.

b.

Приз не подлежит обмену, передаче и обмену на денежные средства или любой другой приз.

c.

Указанная стоимость приза является максимальной суммой. Если рыночная или коммерческая
стоимость приза отличается от данной максимальной суммы, то дополнительная компенсация за
разницу победителю не выплачивается.

d.

Приз предоставляется в зависимости от его наличия. Спонсор оставляет за собой право заменить приз
альтернативным призом с равной или более высокой стоимостью в маловероятном случае
недоступности первоначально предложенного приза.

e.

Приз состоит только из тех предметов, которые специально указаны как часть приза. Все призы
выдаются «как есть», без каких-либо гарантий, заявлений или гарантий, включая, помимо прочего,
качество, состояние, товарность или пригодность для определенной цели. Победители должны
обратиться к производителю за любыми гарантиями или гарантиями.

f.

По получении письменного запроса, направленного на адрес https://game.info.intel.com/winner-requestpage, Спонсор предоставляет фамилию и страну победителя в течение 3 (трех) месяцев с даты
завершения Розыгрыша призов; никакая иная информация о победителях не предоставляется.
Участники из некоторых стран могут направить запрос о запрете публикации их имени и страны в
случае выигрыша, путем направления сообщения на @intelgaming до даты завершения.

7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В полной мере, разрешенной обязательными положениями применимого законодательства, Спонсор и
его аффилированные лица совместно со своими соответствующими работниками, должностными
лицами, директорами, агентами и представителями ни при каких обстоятельствах не несут
ответственности за предоставление компенсации победителю или принятие на себя какой-либо
ответственности за любые убытки, ущерб, травмы или смерть участника, произошедшие в
соответствии или в связи с настоящими Условиями и Розыгрышем призов (включая, помимо прочего,
принятие или использование приза победителем). Тем не менее, никакие положения настоящих
Условий никоим образом не ограничивают ответственность «Интел» за смерть или травму участника,
вызванные небрежностью с ее стороны, или за любые другие случаи, при которых ответственность не
может быть исключена или ограничена законодательством. Ваши законные права не затрагиваются.
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8.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Данные участников, предоставляемые в ходе настоящего Розыгрыша призов, обрабатываются в
соответствии с настоящими Условиями и Политикой конфиденциальности «Интел» и могут передаваться
сторонним поставщикам для предоставления и доставки призов. Политика конфиденциальности «Интел»:
(на английском языке) intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
Спонсор выступает в качестве контролера при сборе и использовании личной информации участника в
связи с участием в Розыгрыше призов. Для проведения Розыгрыша призов будут собираться и
обрабатываться следующие данные участника: имя, адрес доставки, адрес электронной почты, номер
телефона («Персональные данные участника»). Персональные данные Участника будут храниться в США и
использоваться исключительно в целях управления Розыгрышем призов.
Для участников, находящихся во Франции, такая обработка Персональных данных Участника в США
основывается на положениях Статьи 6 (1) пункт b Общего регламента о защите персональных данных
(исполнение соглашения). Сохраненные данные будут удалены незамедлительно после завершения
Рекламной акции. Персональные данные Участника, являющегося Победителем приза, будут храниться до
истечения установленных законодательством сроков хранения и исковой давности.
Для резидентов Австралии: Ваша личная информация собирается с целью проведения настоящей
рекламной акции. В случае непредоставления вами своей личной информации, вы не сможете принять
участие в рекламной акции. Ваша личная информация может раскрываться сторонним поставщикам услуг
Спонсора, расположенным за рубежом, в Соединенных Штатах Америки. Политика конфиденциальности
Спонсора содержит информацию о процедуре получения вами доступа или исправления личной
информации или подачи жалобы на потенциальное нарушение конфиденциальности.

9.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
a.

Решение Спонсора по всем вопросам, связанным с Розыгрышем призов, является окончательным и
юридически обязательным, и стороны не вступают в переписку.

b.

Любые инструкции, предоставленные в момент присоединения к Розыгрышу призов, являются
частью настоящих Условий. В случае любого конфликта или разночтений с какими-либо
сообщениями (включая рекламные сообщения или сообщения в рамках Розыгрыша призов)
настоящие Условия имеют преимущественную силу.

c.

Спонсор оставляет за собой право по собственному усмотрению исключить или
дисквалифицировать любые заявки или Участников, которые, по его мнению, нарушают
настоящие Условия или противоречат духу Розыгрыша призов. Любой Участник, который
попытается каким-либо способом обойти процесс подачи заявки или инструкции, будет
дисквалифицирован, а любой приз будет аннулирован.

d.

Мы не потерпим публикации или предполагаемой публикации какими-либо лицами комментариев
посредством любого канала социальных сетей или в любом другом месте во время настоящей
рекламной акции с розыгрышем призов, которые, по нашему мнению, являются издевательскими,
недоброжелательными или расстраивают других участников и фолловеров «Интел» или
непосредственно направлены против нас. Любое лицо, действующее подобным образом, будет
исключено из рекламной акции с розыгрышем призов.

e.

Если по какой-либо причине настоящие Рекламные акции не могут быть проведены в соответствии
с планом, в том числе, помимо прочего, по причине заражения компьютерным вирусом, ошибок,
фальсификации, несанкционированного вмешательства, мошенничества или по любым другим
причинам, находящимся вне разумного контроля Спонсора, которые затрагивают или негативно
влияют на управление, безопасность, справедливость, честность или надлежащее проведение
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Рекламных акций, Спонсор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
отменить, прекратить, изменить или приостановить Рекламные акции, и выбрать победителей
призов, как указано выше, отобранных до даты отмены/приостановления. Уведомление о таком
действии будет размещено на сайте.
f.

Спонсор не несет ответственности за любое невыполнение своих обязательств, связанных с
настоящим Розыгрышем призов, если такое невыполнение обязательств вызвано любыми
причинами, находящимися вне его разумного контроля. Такие обстоятельства включают, помимо
прочего, пандемию COVID-19, погодные условия, механические проблемы, перенаправление
воздушных судов или другие эксплуатационные инциденты, пожар, наводнение, ураган,
забастовку, промышленный спор, войну, военные действия, политические волнения, беспорядки,
гражданские волнения, неизбежные несчастные случаи, регулирующее законодательство или
любые другие обстоятельства, являющиеся обстоятельствами непреодолимой силы.

g.

Спонсор не несет ответственности за задержанные, неполные, утерянные по техническим или
иным причинам заявки. Спонсор также не несет ответственности за системные ошибки или другие
проблемы, которые могут привести к нарушению предоставления уведомлений победителям или
призов, в пределах, разрешенных законодательством.

h. Спонсор не несет ответственности за ошибки электронной передачи, приводящие к упущению,
прерыванию, удалению, дефекту, задержке в операциях или передаче, краже или уничтожению,
или несанкционированному доступу или изменению материалов заявки, а также за техническое,
сетевое, телефонное оборудование, электронное, компьютерное, сбои в работе оборудования или
программного обеспечения или ограничения любого рода, или неточная передача или
невозможность получения информации о заявке Спонсором или докладчиком из-за технических
проблем или перегрузки трафика в Интернете или на любом веб-сайте или в любой их комбинации.
Если по какой-либо причине Интернет-часть программы не может работать в соответствии с
планом, включая заражение компьютерным вирусом, ошибки, подделку, несанкционированное
вмешательство, мошенничество, технические сбои или любые другие причины, которые нарушают
или влияют на администрирование, безопасность, справедливость , целостности или надлежащего
проведения этой Розыгрыша, Спонсор оставляет за собой право по собственному усмотрению
отменить, прекратить, изменить или приостановить Розыгрыш. Спонсор оставляет за собой право
выбрать победителей из подходящих заявок, полученных на дату прекращения участия. Спонсоры
также оставляют за собой право дисквалифицировать любого человека, вмешивающегося в
процесс подачи заявки. Спонсор может запретить участнику участвовать в розыгрыше призов, если
он определит, что указанный участник пытается подорвать законное функционирование
розыгрыша при помощи обмана, взлома, обмана или других нечестных методов игры либо с
намерением оскорбить, угрожать или преследовать других участников. Внимание! Любая попытка
участника умышленно повредить какой-либо веб-сайт или подорвать законную работу розыгрыша
является нарушением уголовного и гражданского законодательства, и в случае такой попытки
Спонсор оставляет за собой право требовать от любого такого участника возмещения убытков.
максимальная степень закона.
i. Настоящий Розыгрыш призов может рекламироваться на нескольких сайтах СМИ, сайтах социальных
сетей и по электронной почте, но существует только один призовой фонд.
Участник несет ответственность за предоставление точных и актуальных данных о себе при участии в
Розыгрыше призов и (или) подтверждении принятия любого приза с целью обеспечения обработки
своего приза. Спонсор не несет ответственности за непредоставление Участниками или победителем
точной информации, которая влияет на принятие и (или) предоставление любого приза.
j. Запрет на заявки от третьих лиц или коллективные заявки. Заявки, направленные через третьих лиц,
группы потребителей или синдикаты, заявки, направленные с помощью макросов или других
автоматизированных средств, а также заявки, которые не удовлетворяют требованиям настоящих
Условий в полном объеме, будут дисквалифицированы. В случае очевидности того, что
участником используются какие-либо средства для обхода настоящего условия, такие как, помимо
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прочего, мошенническая фальсификация данных; использование нескольких адресов электронной
почты; использование нескольких почтовых адресов; мошеннические или нечестные действия по
мнению Спонсора; использование личных данных, отличных от собственных; создание
поддельных личностей или использование любых других автоматизированных, электронных,
механических или ручных средств с целью увеличения числа участников или иное действие в
нарушение настоящих Условий, данные участники будут дисквалифицированы, а любое право на
получение приза будет аннулировано.
k.

В случае возникновения налогового обязательства, победитель будет обязан уведомить об этом
соответствующее налоговое ведомство своего правительства. В пределах, разрешенных
законодательством, Интел Корпорейшн и ее дочерние компании не несут никакой ответственности
за налогообложение или любые другие расходы, понесенные в связи с призами, полученными в
ходе настоящего Розыгрыша призов.

l.

максимально возможной степени, допускаемой обязательными положениями применимого
законодательства, реализация и толкование Розыгрыша призов и настоящих условий регулируется
законодательством Соединенных Штатов Америки, а Участники Розыгрыша призов подчиняются
исключительной юрисдикции суда.

По вопросам о лотереях обращайтесь в Intel на странице мероприятия https://game.info.intel.com/drlupo-x-intel в
Twitter или Instagram @intelgaming.
© Интел Корпорейшн. «Intel», логотип «Intel» и другие знаки «Intel» являются товарными знаками Интел
Корпорейшн или ее дочерних компаний. Другие названия и марки могут быть заявлены как собственность
других лиц.
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