Условия онлайн-викторины English is Great
Принимая участие в онлайн-викторине, участники автоматически соглашаются на
условия, приведенные ниже.
Онлайн-викторина English is Great (далее - викторина), регулируется следующими
условиями:
1. В викторине могут принимать участие граждане Казахстана в возрасте от 14-ти
лет и старше, зарегистрированные на сайте http://learnenglish.britishcouncil.org
2. Сотрудники British Council и их родственники не могут принимать участие в
викторине.
3. В случае, если участник викторины не выполнил одно из условий викторины
(несоответствие возраста, отсутствие регистрации на веб-сайте
http://learnenglish.britishcouncil.org), British Council оставляет за собой право
исключить его/ее из участия в викторине.
4. Участники не могут участвовать в викторине более одного раза. К рассмотрению
принимаются только ответы, отправленные участниками в первый раз; ответы,
отправленные повторно тем же участником, рассматриваться не будут.
5. Викторина проводится с 17 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. Все ответы
принимаются до 30 ноября, 24:00 по времени Астаны.
6. Ответы, отправленные после закрытия викторины, рассматриваться не будут.
7. British Council не несет ответственности за поврежденные, потерянные и
недоступные файлы или записи. Также British Council не несет ответственности за
любые технические неполадки или неисправности связанные с какой-либо
системой, сервером, провайдером, которые могут привести к потере, задержке и
проблемам с регистрацией ответов участников викторины.
8. Розыгрыш призов проводится среди участников, правильно ответивших на все
вопросы викторины.
9. Все участники, правильно ответившие на все вопросы викторины, примут участие
в розыгрыше планшета iPad mini.
10. Проверка правильности ответов и отбор участников для участия в розыгрыше
призов проводится представителями British Council.
11. Один победитель будет определен случайным образом при помощи генератора
random.org.
12. British Council примет все разумные меры, чтобы уведомить победителя конкурса.
Если с победителем не удается связаться после принятия всех разумных мер,
British Council выберет следующего победителя.
13. Призы не подлежат обмену или продаже. British Council оставляет за собой право
заменить, на свое усмотрение, любой приз на другой приз равной ценности.
Денежный эквивалент приза не выдается.
14. Участвуя в викторине, победители автоматически дают British Council право на
публикацию, использование имени, изображений, личных и другие данных
участника в целях рекламы в печатных изданиях и PR мероприятиях, на вебсайтах, социальных сетях.
15. British Council оставляет за собой право отменить или изменить эти условия без
предварительного уведомления в случае непредвиденных обстоятельств. Любые
изменения будут опубликованы на сайте www.britishcouncil.kz

