Правила призовой онлайн-викторины Quiz Giveaway
1.

Общие условия

1.1. Настоящие Правила устанавливают действующие правила и условия участия в призовой
онлайн-викторине «Quiz Giveaway» (далее – «Викторина»), которые являются обязательными для всех
лиц, принимающих в ней участие.
1.2. Участниками Викторины может стать любое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет
(далее – «Участник»).
1.3. Частота проведения розыгрыша призов Викторины и время (момент) определения Участника,
ставшего победителем Викторины, устанавливается администрацией Сайта (далее –
«Администрация») на собственное усмотрение. Ознакомиться с доступными призами и временем
проведения розыгрышей призов Викторины можно на Сайте.
В настоящие Правила время от времени могут вносится изменения и всем Участникам настоятельно
рекомендуется ознакомиться с действующей редакцией Правил. Ознакомиться с действующими
Правилами можно на официальном сайте Викторины, доступными по адресу: http://quizaba.iqeon.io/ (далее – «Сайт»).
2.

Описание Викторины и условия участия

2.1. Цель Участника - дать правильные ответы на не менее чем 50% вопросов Викторины и принять
участие в розыгрыше приза.
2.2. Из четырех вариантов ответов на каждый вопрос Викторины только один ответ правильный. В
четверке вариантов ответов всегда есть правильный ответ.
2.3. Вопросы Викторины выбираются в случайном порядке. При предоставлении вариантов
вопросов не учитывается степень сложности вопросов (после сложного вопроса может последовать
простой вопрос и наоборот). Неправильные ответы на вопросы Викторины не уменьшают шансы в
последующих попытках и не влияют на сложность вопросов в последующих попытках Участника
участвовать в Викторине.
2.4. Каждый Участник, давший правильные ответа на не менее чем 50% вопросов Викторины,
становится участником розыгрыша призового фонда Викторины.
2.5. При условии указания Участником выбранного варианта ответа на вопрос Викторины
(независимо от того был ли ответ правильным или неправильным) предлагается следующий вопрос
Викторины.
2.6. Участник вправе остановить участие в Викторине на любом вопросе. В случае предоставления
правильных ответов на не менее чем 50% вопросов Викторины и незавершения цикла участия в
Викторине результаты такого Участника не учитываются при определении победителя Викторины.
2.7. Регистрация Участника в розыгрыше приза Викторины происходит в момент первой записи
результата успешного участия в Викторине (Участник дал правильные ответы на не менее чем 50%
вопросов Викторины). Обязательным условием успешной регистрации является указание Участником
своей электронной почты, к которой у Участника имеется доступ.
2.8. Процесс участия в Викторине имеет последовательный характер, поэтому Участнику
рекомендуется не пользоваться кнопками «Назад» (Back) и «Обновить» (Refresh), что может привести
к сбросу результатов Викторины в незавершенной попытке.
2.9. Участие в Викторине бесплатно (не предполагает обязательства Участника совершить платеж
как обязательное условие участия в Викторине). Участник самостоятельно несет ответственность за
расходы, связанные с участием в Викторине (например, расходы на подключение к сети Интернет).
2.10. Каждый Участник имеет неограниченное количество попыток участия в Викторине. Чем чаще
Участники принимают участие в Викторине, тем больше шансов у Участника стать победителем
Викторины.
2.11. Одна попытка участия в Викторине = одна электронная почта Участника. Участник не может

более одного раза использовать одну и ту же электронную почту для участия в Викторине.
2.12.
В Викторине действует реферальная программа, которая создана для увеличения
шансов Участников на выигрыш в Викторине. Для успешного участия в реферальной программе
Участнику достаточно поделиться своей реферальной ссылкой со своими друзьями и знакомыми.
Участие каждого приглашенного Участником условий настоящих правил в отношении участия в
Викторине зачитывается Участнику в качестве дополнительного включения в розыгрыше приза
Викторины. Количество раз использования реферальной ссылки и способов ее распространения
никаким образом не ограничено. Для получения реферальной ссылки Участник должен на Сайте
выбрать «Мои рефералы» (My referrals) и копировать полученную реферальную ссылку для участия в
реферальной программе.
3.

Доступные призы и призовой фонд Викторины

3.1. Победители Викторины получает призы, составляющие призовой фонд Викторины.
3.2. Призовой фонд Викторины формируется за счет собственных средств, предоставленных
спонсорами Викторины или за счет собственных средств Администрации.
3.3. В случае создания призового фонда Викторины за счет собственных средств Администрации,
такие средства являются частью дохода, полученного Администрацией от основной деятельности.
3.4. С описанием доступных призов и порядком их получения Участники могут ознакомится на
Сайте перед началом участия в Викторине.
3.5. Участник, победивший в Викторине, может претендовать на получение только таких призов,
розыгрыш которых объявлялся на Сайте, в период времени доступности которых Участник достиг
успешного результата.
4.

Определение победителя Викторины

4.1. Победителем Викторины определяется один из Участников, давших правильные ответы на не
менее чем 50% вопросов Викторины, выбранный победителем в случайном порядке с помощью
интернет-сервиса https://www.random.org.
4.2. Участник, ставший победителем Викторины, уведомляется о выигрыше приза Викторины путем
отправки уведомления о выигрыше с нашей официальной электронной почты support@iqeon.com,
направленного на электронную почту, указанную Участником.
4.3. Определение победителя Викторины может транслироваться в режиме онлайн. Об будущих
онлайн трансляциях определения победителя Викторины можно узнать на Сайте и на страницах
официальных сообществ Викторины в социальных сетях.
4.4. В случае получения Участником уведомления о выигрыше в Викторине, Участник должен как
можно скорее ответить на полученное письмо с целью последующей отправки Администрацией
инструкций для получения приза.
4.5. Уведомления Администрации о выигрыше приза Викторины могут быть отправлены
исключительно Администрацией с электронной почты support@iqeon.com.
4.6. В случае получения аналогичных уведомлений о выигрыше приза Викторины или другие
сообщения Викторины, полученные с других адресов электронной почты, мы рекомендуем Участнику
не реагировать на них (не нажимать на содержащиеся в письме ссылки, не отправлять обратное
письмо отправителю и т.д.), поскольку такие полученные сообщения могут отправлять мошенники,
содержать вредоносные ссылки или нанести причинить убытки. В случае получения уведомлений
Викторины, полученных с адресов электронной почты, отличающихся от support@iqeon.com, мы
рекомендуем обратиться к нам для получения дополнительных инструкций и адекватного
реагирования.
4.7. В случае отсутствия обратной связи от Участника, который стал победителем Викторины, в
течение более 72 (Семьдесят два) часов с момента отправки такому Участнику уведомления о
выигрыше приза Викторины на его электронную почту, приз получает резервный Участник, ставший
победителем Викторины. Резервным Участником, ставшим победителем Викторины становится

второй Участник, выбранный в случайном порядке с помощью
https://www.random.org в качестве резервного победителя Викторины.
5.

интернет-сервиса

Иные условия

5.1. Инструментом идентификации Участников Викторины является адрес электронной почты,
указанный Участником после завершения цикла участия в Викторине. Участник может использовать
любое количество адресов электронной почты. В случае использования Участником двух и более
адресов электронной почты Участник должен иметь доступ к адресам электронной почты,
используемым для участия в Викторине.
5.2. Запрещена любая накрутка Участниками результатов Викторины: использование скриптов,
ботов, уязвимостей в скрипте и т.д. В случае выявления использования Участником инструментов
накрутки, Участник, допустивший нарушение настоящих Правил, не имеет права на получение приза.
В таком случае приз получает резервный Участник, ставший победителем Викторины в соответствии с
п.4.6 настоящих Правил.
5.3. Запрещено использование Участниками любых расширений для браузера, компьютерных
программ и инструментов, позволяющих пользователям запретить отображение таких элементов
страницы Сайта, как рекламные объявления.
5.4. Независимо от усилий Администрации по предоставлению Участникам возможности участия в
Викторине, отвечающего общепринятым стандартам качества, надежности и безопасности, мы не
даем никаких гарантий, что доступность участия в Викторине будет непрерывной, своевременной и
без ошибок, а также, что дефекты будут исправлены или, что программное обеспечение,
используемое в обеспечении функционирования Викторины, не будет содержать вирусы или ошибки.
5.5. Телекоммуникационные сети и интернет-сервисы, необходимые для получения Участниками
доступа к участию в Викторине, абсолютно неподконтрольны Администрации, поэтому
Администрация не несет ответственности за какие-либо отключения, низкую скорость, ограничения
пропускной способности или другие проблемы, связанные с доступностью Викторины для участия.
5.6. Вы можете связаться с нами с обратной связью и проблемами здесь или по электронной почте
support@iqeon.com.
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