
Невероятный приз 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
В каждой стране будет один победитель, который получит невероятный приз — новый 
ноутбук ASUS серии N. Он обладает невероятным качеством звука благодаря 
технологии SonicMaster, разработанной специалистами ASUS в сотрудничестве с 
экспертом в аудиоиндустрии компанией Bang & Olufsen ICEpower®. Этот ноутбук также 
оснащён высокопроизводительным процессором Intel® Core™ i5 2-го поколения, 
обеспечивающим полный эффект присутствия. Победители из разных стран получают 
шанс выиграть международный приз. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИЗ 
Обладатель международного приза получит возможность превратить свою невероятную 
историю в короткометражный фильм с помощью профессиональной съемочной группы, 
предоставленной в его полное распоряжение. Этот фильм станет заключительной 
частью нашего проекта «В поисках невероятного» и завершит нашу собственную серию 
онлайн-фильмов. Затем победитель посетит один из ведущих мировых кинофестивалей 
в городе Парк-Сити штата Юта, где фильм будет показан на специальном мероприятии 
с участием Джейсона Мраза. Он также сможет пригласить на фестиваль близкого 
человека, чтобы насладиться этим невероятным событием вместе, а также посетить 
закрытые показы и вечеринки в течение всего мероприятия. Билет на самолет «туда-
обратно» и проживание оплачиваются организаторами. К этому конкурсу применяются 
особые условия и правила.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЙ 

 
1. Участвовать могут лица, достигшие 18 лет (на день регистрации) и постоянно 

проживающие в России.  
2. Посетите сайт http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible, заполните 

форму для  участия и расскажите нам невероятную  историю, используя слова 
(не более 200), видео (длительностью не более 2 минут), изображение или 
аудио. Мы ищем творческие и оригинальные истории, которые действительно 
невероятны. . Все предложения должны соответствовать корпоративному 
девизу ASUS, который звучит так: «Дух инноваций — путь к совершенству».    

3. Регистрация с 13:00 по Московскому времени19 сентября 2011 года до 20:00 по 
Московскому времени26 октября 2011 года. Объявление победителей 
состоится 24 ноября 2011 г. 

4. Для каждой участвующей страны выделен один приз в виде 
ноутбука ASUS N55. Победитель конкурса будет выбран членами 
жюри из  10 участников, вышедших в финал. 

5. Кроме того, победитель национального соревнования получит 
возможность принять участие  во Всемирной Акциии шанс 
выиграть супер-приз – превратить свою невероятную историю в 
короткометражный фильм и поучаствовать в одном из ведущих в 
мире кино-фестивалей в Парк-Сити, штатЮта, США  

6. При определении победителя Всемирной Акции будут 
учитываться результаты всеобщего голосования и личное мнение 
Джейсона Мраза.  Смотрите отдельные условия 
{http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible}. 

7. Один человек может подать только одну заявку; один человек 
может голосовать за одну и ту же заявку только один раз. Также 
разрешается голосование в отношении более, чем одной заявки.  

8. Для ознакомления с полным текстом условий смотрите сайт 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible.  

9. ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПОБЕДЫ НЕ НУЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
НИКАКИХ ПОКУПОК ИЛИ ПЛАТЕЖЕЙ  

 
 
 

 
ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ: 
 
Автор самой невероятной истории из каждой участвующей страны получит ноутбук ASUS 
N55 и шанс посоревноваться с победителями национальных раундов во Всемирной Акции 
за супер-приз –  - превратить свою невероятную историю в короткометражный фильм и 
поучаствовать в одном из ведущих в  мире кино- фестивалей в  Парк-Сити, штат Юта, США. 
 

2. ДАТЫ НАЧАЛА и ОКОНЧАНИЯ.ВРЕМЯ: 
Акция начинается 19 сентября 2011 года в 13:00 по Московскому времени  
,заканчивается 26 сентября 2011 года в 20:00 по Московскому времени  и 
включает ряд различных этапов: 
 
 



ЭТАПЫ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Первый этап: Приз страны 

ДАТА ОТКРЫТИЯ РЕГИСТРАЦИИ 13:00 по Москвовскому времени 19 
сентября 2011 года 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 20:00 по Московскому времени 26 октября 
2011 года 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТБОР СУДЬЯМИ 27 октября – 8 ноября 2011 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТБОРА И 
НАЧАЛО ГОЛОСОВАНИЯ 

13:00 по Московскому времени 10 ноября 
2011 года 

ОКОНЧАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

20:00 по Московскому времени 17 ноября 
2011 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

13:00 по Московскому времени  24 ноября 
2011 года 

  

Второй этап: Супер приз 
Смотрите Условия проведения Второго Этапа на сайте [ссылка] 
НАЧАЛО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА 1 
ПОБЕДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
ПОЛУЧИТЬ СУПЕР ПРИЗ, ИЗ 16 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

13:00 по Московскому времени 1 декабря 
2011 года 

ОКОНЧАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ 20:00 по Московскому времени  8 декабря 
2011 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ, 
ВЫИГРАВШЕГО СУПЕР ПРИЗ 

13:00 по Московскому времени 15 декабря 
2011 года 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 
Участвовать в данной акции могут лица, достигшие 18 лет (на дату регистрации) и 
постоянно проживающие в России, кроме  сотрудников и лиц, аффилированных с 
ними(близкие родственники или лиц, проживающие совместно с ними (вне зависимости от 
наличия официальной связи), а также лиц, профессионально задействованных в Акции). 
"Близкие родственники" означают родителей, супругов, детей, единокровных братьев и 
сестер, родственников супругов, бабушек или дедушек.   

4. Акция не действует в любых других государствах и там, где она 
запрещена законом.  

 
5. НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ ПОКУПОК ИЛИ ПЛАТЕЖЕЙ. ПОКУПКА НЕ 
УВЕЛИЧИТ ВАШИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ.  

 
6. Принимая участие в соревновании, Вы соглашаетесь соблюдать 
Условия использования и политику конфиденциальности ASUS 
[http://ru.asus.com/ASUS_Website_Information/Privacy_Policy/], которые 
являются частью настоящих Условий.   

 
 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

7. Вы вправе участвовать в Акции только в той стране, где Вы постоянно 
проживаете, и Вы не вправе участвовать в Акциях, проводимых в 
других странах.  



8. Посетите сайт Акции Вашей страны и заполните регистрационную 
форму, указав Дату рождения, Имя, Фамилию, Страну, Телефонный 
номер, доступный днем, и Адрес электронной почты, и подтвердите, что 
Вы прочли полный текст условий и согласились с ним.   

9. Загрузите свою невероятную историю (не более чем 200 слов и видео 
и/или изображение и/или аудио). 

10. Видео должно быть в формате MPEG, AVI, MP4, FLV или  MOV и 
длительностью не более 2 минут.  Файл может быть не более 100 Мб. 

11. Изображения должны быть в формате JPEG, PNG или GIF и размером 
не более 20 Мб. 

12. Аудио-трек должен быть в формате MP3 или WAV, не более 20 Мб и не 
более 2 минут по продолжительности. 

13. Ваша невероятная история должна быть представлена на основном 
государственном языке страны участника или на английском языке. 

14. Следуйте рекомендациям: мы ищем творческие, и оригинальные 
истории, которые соответствуют корпоративному девизу ASUS – «Дух 
инноваций — путь к совершенству».  "  

15. Как только Вы передадите своюневероятную историю, Вы не сможете 
вносить в нее изменения. 

16. Одно лицо может зарегистрироваться только один раз, и, если 
участвует несколько лиц, Вы должны выбрать одно из них для 
занесения в регистрационную форму, и ПРОМОУТЕР будет считать 
данное лицо уполномоченным за совершение действий и 
ответственным от имени всех, кто участвует в Акции. 

 
17. Пожалуйста, имейте в виду, что предоставленные Вами видео будут 
храниться на сервисе YouTube. Участники должны направлять только 
такое видео,  которое соответствует Условиям Пользовательского 
соглашения YouTube: [http://www.youtube.com/static?gl=RU&template=term] Хотя 
ваши видео не будет опубликован на YouTube, по техническим причинам они будут 
размещены на YouTube, соответствии с их условиями]. 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ: 
18. Все невероятные истории не должны: 
a. включать анимированные или статичные изображения лиц, не 
достигших или предположительно не достигших 18 лет; 

b. включать товарные знаки, логотипы или объекты авторского права, 
которые Вам не принадлежат или используются без предварительного 
письменного разрешения владельца (включая известные имена, 
наименования компаний и т.д.); 

c. включать имена, изображения, фотографии, видео, личную 
информацию, персональные данные или аналогичные материалы, 
относящиеся к человеку, без его разрешения; 

d. включать ссылки на любые публичные лица; 
e. содержать ругательства, материалы сексуального характера; 
материалы, рекламирующие алкоголь, незаконные наркотики, табак, 
огнестрельное оружие, оружие или материалы, разжигающие ненависть 
любого рода (включая расизм, сексизм и т.д.); материалы, которые 
пропагандируют насилие или причинение вреда или любые другие 
оскорбительные, непристойные или ненадлежащие, согласно 
исключительному усмотрению ПРОМОУТЕРA;   



f. содержать клевету, недостоверную информацию или оскорбления, 
относящиеся к другим людям или компаниям, включая, в частности, 
ПРОМОУТЕРA или его партнеров; 

g. содержать какие-либо угрозы, запугивания или издевательстванад кем-
либо; 

h. осуществлять политическую пропаганду. 
 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

19.Вы подтверждаете и соглашаетесь, что несете полную ответственность за 
свою Невероятную историю и далее обязуетесь направлять Невероятную 
историю только если:  
a. она является Вашей оригинальной работой без использования материала любого 

другого третьего лица;  
 

b. она ранее не была опубликована или не выигрывала премию или приз любого рода; 
c. она не нарушает права никаких третьих лиц, включая, в частности, право 

собственности, авторские права, права на товарные знаки, патенты, логотипы, 
лицензионные права, права на опубликование или частную жизнь или любые другие 
права интеллектуальной собственности; 

d. Вы получили все разрешения, необходимые для отправки Невероятной истории и 
можете предоставить такие разрешения по требованию / 

e. она не содержит каких-либо материалов, которые могут рассматриваться как 
оскорбительные или которые могут нарушить деловую репутацию или опорочить его 
доброе имя ПРОМОУТЕРA.   

f. она соответствует всем требованиям настоящих Условий. 
18. Все Невероятные истории подлежат модерации.  ПРОМОУТЕР вправе 
по своему собственному усмотрению загружать, не загружать или 
удалять любые материалы, которые уже были загружены, без указания 
причин. 

19. Все Невероятные истории должны быть получены до окончания 
соответствующего этапа (смотрите пункт 2 выше). 

20. За участие в Акции не взимается никаких прямых сборов. Однако Вы 
можете понести расходы в связи с доступом в Интернет и затраты на 
создание Ваших материалов третьими лицами, например, создание 
видео. Такие расходы полностью лежат на Вас и не подлежат 
возмещению ПРОМОУТЕРOM . 

 
Права и Лицензии 

21. Участник подтверждает, что другие участники могли создать идеи или 
концепции, сходные с его/ее идеей, и что он/она не имеет право на 
какую-либо компенсацию или право на обсуждение с  ПРОМОУТЕРOM 
таких вопросов. 

22. Участник настоящим безвозмездно предоставляет  ПРОМОУТЕРY 
неисключительное право (неисключительную лицензию) 
воспроизводить, распространять, переводить и переделывать, а также 
размещать на Интернет-сайте http://zooppa.com/contests/in-search-of-
incredible и www.neveroyatnoe.ru, сообщать иным способом, по кабелю, 
проводам или с помощью иных аналогичных средств, таким образом, 
при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и 
в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего 
сведения) или использовать любым иным способом Невероятную 
историю, а также видео, изображение и/или аудио файлы, переданные 



Участником  ПРОМОУТЕРY любым способом, во всех государствах мира 
в течение всего срока правовой охраны соответствующих материалов, 
Участник, в случае его победы на национальном конкурсе, соглашается 
на уступку всех указанных выше прав  ПРОМОУТЕРY или любому 
третьему лицу, указанному ПРОМОУТЕРOM, без необходимости 
получения дополнительного согласия Участника и выплаты какого-либо 
вознаграждения (безвозмездно); Участник подпишет все документы, 
необходимые для совершения такой уступки прав согласно 
применимому праву. 
30. Участник безвозмездно также дает свое согласие на обнародование 
и дальнейшее использование  ПРОМОУТЕРOM и/или третьими лицами 
по его поручению своего имени, никнейма или псевдонима, а также 
изображения в случае, если оно содержится в Невероятной истории, 
видео, изображении и/или аудио файлах, переданных им/ей  
ПРОМОУТЕРY любым способом, для целей настоящего Соглашения, в 
том числе для публикации информации о выигравших лицах и 
использования в рекламных и маркетинговых материалах. 

 
ИЗБРАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ  - ПЕРВЫЙ ЭТАП : 
 

23. После даты окончания Первого Этапа (пункт 2 выше) все отвечающие 
требованиям Невероятные/ истории, полученные от каждой страны, 
будут оценены судьями, включающими представителей АСУС [адрес], 
Интел [адрес] и их рекламных агентств, под председательством 
ПромоВеритас Лтд., Kingsbridge House, 130 Marsh Road, London, HA5 
5LX, Великобритания, независимой службы по контролю за. Критерии 
оценки (с различными шкалами подсчет баллов):  

 
A. Оригинальность Невероятной истории. 
B. Соответствие избранному бюджету 
C. Отношение к MAPKE "ASUS". 
D. Качество презентации 

 
33. Судьи составят список из 10 участников по каждой стране, которые 
будут представлены на голосование на Первом этапе.  

 
34. Список по каждой стране будет размещен на сайте 
www.neveroyatnoe.ru, а голосование на указанном выше сайте начнется 
в 13:00 10 ноября 2011 года и окончится в 20:00 по Московскому 
времени 17 ноября 2011 года. Интернет голосование будет открыто для 
всех лиц, постоянно проживающих в России.   

 
35. Голоса, полученные после указанного времени, не будут засчитаны.  
36. Вы можете прoголосoвать один раз за одного участника, 
однако Вы вправе голосовать за несколько участников. Для 
выявления дополнительных голосов используются специальные 
системы, такие голоса могут быть аннулированы. 
37. Победителем национального соревнования будет считаться 
прошедший предварительный отбор участник, который получил 
наибольшее количество общественных голосов к концу периода 
голосования, как будет определено ПромоВеритиас. При наличии двух 



или более участников, за которых отдано одинаковое количество 
голосов, судьи должны выбрать победителя национального 
соревнования из числа таких участников.  
38. Победитель национального соревнования должен предоставить 
документ, удостоверяющий личность и постоянное место жительства.  

24. Если Победитель национального соревнования не сможет принять или 
получить приз,  ПРОМОУТЕР предложит приз за Невероятную историю, 
которая наберет второе по количеству число голосов и т.д., пока приз 
не будет вручен.  
41. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ:  Победитель Первого этапа в 
каждой стране будет уведомлен с помощью срочной доставки 
курьером, по телефону и/или электронной почте до 24 ноября 2011 года 
и должен подписать и надлежащим образом заполнить Заявление о 
соответствии условиям участия и согласие на опубликование 
информации и переслать их электронной почтой или факсом в течение 
семи дней с даты уведомления и направить оригиналы почтой согласно 
инструкциям.  

25. 42. Если какие-либо документы, направленные любыми средствами 
Потенциальному победителю, возвращаются по причине 
невозможности доставки, или если Потенциальный победитель 
надлежащим образом не оформит и не направит такие документы в 
течение указанного срока, или если Потенциальный победитель 
признается не соответствующим условиям участия или нарушающим 
настоящие Условия, Потенциальный победитель будет 
дисквалифицирован, и следующий Участник, получивший наибольшее 
количество голосов, будет уведомлен,  
44. Если Потенциальный победитель отказывается от приза по какой-
либо причине, он/она не проходит на Второй Этап и будет заменен/а 
следующим участником, набравшим наибольшее количество голосов в 
данной стране.  

 
45. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Список победителей Первого этапа 
будет размещен на сайте www.neveroyatnoe.ru с 24 ноября 2011 года по 
8 декабря 2011 года 

 
ПРИЗ для победителей национальных соревнований: 

46. Приз за первое место: ноутбук ASUS N55 для каждой страны.  
 

 
 

ПРОМОУТЕР: Контактные данные: OFFICE 1071 , BL 80/2, 
LENINGRADSKIY PR, MOCKBA  

 
 
 
 
 
 



ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ВТОРОГО 
 
 
ВВЕДЕНИЕ: 

1. Победители Первого тура от каждой страны (см. полные условия и 
положения для Первого тура на веб-сайте 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible) будут 
соревноваться друг с другом за Суперприз - возможность 
представить свою Невероятную историю в виде короткометражного 
фильма (клипа) и посетить один из ведущих в мире 
кинофестивалей в штате Юта, США. (Бюджет приза: 15 000 
долларов США) 

ДАТЫ и ВРЕМЯ: 
2. Участники конкурса, допущенные ко Второму этапу 

("Продвижение"), будут объявлены 1годекабря 2011 г. в 13:00 по 
Московскому времени. Голосование начинается в 13:00 по 
Московскому времени 1го декабря 2011 г. и завершится 8го декабря 
2011 г. в 17:00 по Московскому времени ("Период продвижения"): 

 
 

ЭТАПЫ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

НАЧАЛО ГОЛОСОВАНИЯ: 
ВЫБОР 1 ОБЛАДАТЕЛЯ 
СУПЕРПРИЗА СРЕДИ 
УЧАСТНИКОВ ИЗ 16 СТРАН 

13:00 по Московскому времени 1 
декабря 2011 года 

ОКОНЧАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ  20:00 по Московскому времени 8го 
октября 2011 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ, 
ВЫИГРАВШЕГО СУПЕРПРИЗ 

13:00 по Московскому времени 15 го 
сентября 2011 года 

 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: Только победители Первого тура 
конкурса от каждой страны будут приглашены для представления 
своей Невероятной истории во Втором туре.  

4. Все Невероятные истории победителей Первого тура конкурса от 
каждой страны (текст и видео) будут переведены на английский 
язык Организатором. Он может советоваться с победителем по 
вопросам, связанным с переводом, однако окончательное решение 
всегда остается за Организатором. 

5. Возможности для изменения содержимого, представленного 
ранее, за исключением его перевода, предоставляться не будет. 

6. Все правила, касающиеся данных Условий и положений, Условий 
использования, Политики конфиденциальности ASUS, включая, в 
числе прочего, права на интеллектуальную собственность, 
лицензирование и ограничения, применяются ко Второму туру 
конкурса. 

7. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Второй тур проводится среди 
победителей Первого тура от каждой страны. Вы сможете 



проголосовать за своих фаворитов в режиме он-лайн на веб-сайте 
www.neveroyatnoe.ru. Голосование начинается с 13:00 по 
Московскому времени 1го декабря 2011 г. и заканчивается в 20:00 
по Московскому времени 8го декабря 2011 г.  

8. Вы можете голосовать за Невероятную историю участника 
конкурса из любой страны. Вы можете подать только один 
голос за одного участника. Однако Вы вправе голосовать за 
несколько Невероятных историй. Для выявления 
дополнительных голосов используются специальные системы, 
поэтому такие голоса будут аннулированы.  

9. Обладателем Суперприза станет победитель от страны, 
набравший наибольшее количество баллов за его/ее Невероятную 
историю. Баллы начисляются следующим  образом:  

a. Результаты общественного голосования: наивысшую оценку 
в 20 баллов получит Невероятная история, набравшая 
наибольшее количество голосов по результатам 
голосования, 19 баллов получит Невероятная история, 
занявшая по количеству голосов второе место и т.д. 

b. Выбор Джейсона Мраза (Jason Mraz), независимого судьи 
конкурса:  Джейсон Мраз присудит 20 баллов своей 
любимой истории и 19 баллов истории, являющейся, по его 
мнению, второй и т.д. 

10. Все голоса, мнения судей, а также подсчет баллов будут 
проверяться PromoVeritas.   

11. При наличии двух или нескольких Невероятных историй, 
набравших наибольшее количество баллов, победителем 
Суперприза будет названа Невероятная история, которая наберет 
наибольшее количество баллов во время общественного 
голосования. 

12. Обладатель Суперприза несет ответственность за возможность 
получения приза, предусмотренного данными Условиями и 
положениями. В том числе, например, за выполнение работ в 
нерабочее время, а также соблюдение всех обоснованных 
инструкций и указаний Организатора. 

13. Если обладатель Суперприза не сможет принять или получить 
приз, то Организатор предложит Суперприз за Невероятную 
историю, занявшую второе место и т.д., до тех пор, пока 
Суперприз не будет вручен.  

14. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: Обладатель Суперприза будет 
уведомлен курьером, по телефону и/или по электронной почте не 
позднее 12го декабря 2011 г.. Победителю будет необходимо 
подписать и полностью заполнить перечисленные ниже документы 
и вернуть их по электронной почте или факсу (с последующей 
отправкой оригиналов заполненных документов по почте в 
соответствии с предоставленными инструкциями) на указанный 
адрес в течение семи дней с даты уведомления: 

a. Официальное подтверждение авторского права и 
разрешения на прокат 

b. Информация для поездки и разрешение на демонстрацию. 
c. Другие соглашения и разрешения по запросу Организатора.    



15. Если любые документы, отправленные обладателю Суперприза, 
возвращены как недоставленные, или если обладатель 
Суперприза неправильно заполнил и не вернул документы, 
оговоренные в данном разделе, в течение указанного выше срока, 
или если обладатель Суперприза будет признан не отвечающим 
или не соответствующим Условиям и положениям и Условиям 
использования, обладатель Суперприза будет 
дисквалифицирован и по единоличному усмотрению Организатора 
заменен автором следующей Невероятной истории, набравшей 
наибольшее количество баллов.  

16. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Обладатель Суперприза Второго тура 
(после проверки) будет представлен на веб-сайте 
www.neveroyatnoe.ru  не позднее 13:00 по Московскому времени 
15го декабря 2011 г. 

17. СУПЕРПРИЗ: Возможность воплотить в жизнь Невероятную 
историю, победившую в конкурсе, и посетить специальный показ 
фильма на главном кинофестивале в штате Юта, США (на сумму 15 
000 долларов США, включающую стоимость авиабилетов, питание, 
перемещение, проживание и т.д. для обладателя Суперприза и 
его/ее гостя). Обращаем внимание, что одним из условий принятия 
приза является то, что основные этапы поездки будут сниматься 
операторами киногруппы ASUS для последующего использования в 
маркетинговых кампаниях.  

18. Дополнительные условия: 
a. Приз на два лица (победитель плюс гость) – один из них 
должен быть старше 21 года и оба должны быть не младше 
18 лет. 

b. Программа поездки, дата вылета и размещение в отеле 
должны планироваться совместно с Организатором. 

c. Обладатель Суперприза должен иметь возможность 
принять участие в съемках своей Невероятной истории в 
начале января 2012 года и возможность поехать в штат 
Юта, США, с 17 по 31 января 2012 г.  

d. Организатор предоставит съемочную группу и 
профинансирует обоснованные расходы для съемки 
Невероятной истории обладателя Суперприза. 

e. Приз включает следующее. 

i.  Авиабилеты на двоих "туда-обратно" в Солт-Лейк-
Сити, штат Юта (в том числе встреча и помощь в 
аэропорту, а также трансфер в отель и обратно). 

ii. Проживание в течение 4 суток в отеле Hyatt Escala 
Lodge в Парк Сити. 

iii. Два пригласительных билета на кинофестиваль. 

iv. Ежедневный трансфер из отеля на кинофестиваль и 
обратно и на специальный показ фильма победителя. 



v. Ужин в ресторане Adolph’s, Парк Сити, на двоих. 

vi. 1000 долларов США на "карманные расходы". 

vii. Оплата сбора за ESTA (электронная система 
авторизации поездок) для двух взрослых. 

viii. Страхование выезжающих за рубеж (на стандартных 
условиях). 

f. Суперприз не включает оплату трансферов в местных 
аэропортах или любые другие расходы личного характера, 
не предусмотренные для обладателя Суперприза и его/ее 
гостя.  

g. Все участники поездки должны получить самостоятельно и 
за свой счет все необходимые паспорта, медицинские 
справки (сертификаты) и другие документы для въезда в 
страны назначения. 

h. Все участники поездки должны иметь действующий ESTA из 
посольства США. Ответственность за соответствие 
требованиям ESTA США несет обладатель Суперприза. 
Организатор оплатит расходы, но не обязан гарантировать 
получение согласия посольства США и не будет нести 
ответственность в случае отказа.  

i. Суперприз принимается как есть, и в случае 
неиспользования какой-либо его части компенсация не 
выплачивается. 

j. Организатор не несет ответственности: за кражу либо 
потерю обладателем Суперприза авиабилетов или билетов 
на кинофестиваль, которые не восполняются, а также, если 
забронированный рейс (или транспорт) был пропущен по 
каким-либо причинам.  

k. Фактическая стоимость поездки зависит от места 
жительства обладателя Суперприза либо страны выезда.  

l. Обладатель Суперприза подтверждает своё согласие на 
съемки своей Невероятной истории и поездки, а также на 
публичное представление готового фильма в любых 
средствах по выбору Организатора, таких как Интернет, 
Facebook, YouTube, без последующей компенсации. 

19. Организатор:  компания ASUS   
Контактная информация: ASUSTEK (UK) LTD /  Hemel One, Boundary 
Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU от лица ASUS Technology Pte 
Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM, 
SINGAPORE 486035B 

 
 

 


