
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Правила проведения акции «SpaceLab»  для приходящих системных администраторов 

(фрилансеров) 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

Наименование Акции 

«SpaceLab» (далее "Акция") является акцией, представляющими собой комплекс мероприятий, 

проводимых на промо Сайте по адресу Spacelab.kaspersky.ru (далее – «Сайт»), задачей которого 

является популяризация продукции, производимой Заказчиком, и проводится с целью 

привлечения внимания потребителей к продуктам: 

Kaspersky Internet Security для всех устройств 

Kaspersky Total Security для всех устройств 

Kaspersky Small Office Security 

Kaspersky Endpoint Security Cloud 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Стандартный, Расширенный) 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

Акция направлена на стимулирование потребительского спроса на продукцию Заказчика и 

проводится в соответствии с настоящими правилами (далее "Правила"). 

 

Участники Акции. 

4.1. Участниками акции могут стать приходящие системные администраторы - дееспособные лица, 

граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, стран Средней Азии, Республики Армения , которые зарегистрировались 

на Сайте. Приходящим системным администратором является лицо, не состоящее в штате 

компании (фрилансер), взаиморасчет с которым происходит по результатам выполненной работы, 

которая подразумевает поддержку компьютерной техники, программного обеспечения и 

локальной системы компании, а также обеспечение ее информационной безопасности. 

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Заказчика и 

партнеров Заказчика, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, 

а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение 

к организации или проведению настоящей Акции. 

4.3. Участники подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников и результаты участия в 

Акции могут быть опубликованы Организатором акции без дополнительного уведомления и без 

выплаты Участникам какого-либо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах 

массовой информации и/или в информационной сети Интернет только в связи с проведением 

Акции. 



Общие сроки и география проведения Акции 

5.1. Регистрация участников осуществляется в период с 00:00:00 часов МСК 01.04.2016 г. по 

23:59:59 часов МСК 31.12.2018 г. включительно 

5.2. Акция проводится в сети Интернет, на Сайте на территории Российской Федерации, стран 

Средней Азии, Республики Армения. 

5.3. Общий срок Акции, включая вручение призов: 00:00:00 часов МСК 01.04.2016 г. по 23:59:59 

часов МСК 31.01.2019 г. Включительно. Организатор оставляет за собой право корректировать и 

менять сроки Акции в одностороннем порядке, размещая информацию об изменениях на сайте 

программы за 7 дней до вступления изменений в силу 

5.4. Для участия в Акции необходимо ознакомиться и согласиться с условиями и правилами 

Акции, заполнить регистрационную форму, дать согласие на обработку персональных данных на 

Сайте. 

5.5. Для получения баллов необходимо регистрировать номера лицензий акционных продуктов в 

личном кабинете на Сайте. 

5.6. Акционные продукты (продукты, за регистрацию номеров базовых и cross-grade лицензий, 

которых начисляются баллы): 

Kaspersky Internet Security для всех устройств 

Kaspersky Total Security для всех устройств 

Kaspersky Small Office Security 

Kaspersky Endpoint Security Cloud 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Стандартный, Расширенный) 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

 

Количество защищенных узлов не должно превышать 249. 

Лицензии типа «образование», «первая помощь», «зачетный антивирус», «Subcription» в акции не 

участвуют.  

 

Акционные продукты, участвующие в Акции на условиях продления: 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

Kaspersky Endpoint Security Cloud 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный 

  

 



В Акции участвуют новые покупки и продление лицензий акционных продуктов, совершенные в 

период проведения Акции и зарегистрированные в личном кабинете в течение месяца после их 

совершения. 

Лицензии приобретенные с 1 марта 2017 года принимаются к регистрации только в период с 19 

мая по 30 июня 2017 года. 

Минимальное количество регистрируемых лицензий для Kaspersky Internet Security:  

2 устройства – необходимо зарегистрировать минимум 3 лицензии  

3 устройства – необходимо зарегистрировать минимум 2 лицензии 

 

При регистрации в Акции вы можете получить приветственные баллы, введя промо код, а также 

при переносе баллов из программы "Малина для админа",  баллами вы сможете воспользоваться  

после регистрации, проверки и подтверждения первого номера лицензии. 

Перенос баллов из программы "Малина для админа" необходимо запросить до 1 сентября 2017 

года, после этой даты поддержка сайта акции и перенос баллов прекращаются. 

В случае привлечения новых участников, которые определены по вашему персональному коду в 

проекте, вы можете получать дополнительные баллы. Баллы будут зачисляться на ваш счет после 

проверки зарегистрированных лицензий, привлеченных вами участников. 

Вам могут начисляться дополнительные баллы за выполнение заданий внутри программы 

(успешное прохождение обучающих тестов и других заданий). Баллы зачисляются по факту 

проверки данных, но не реже одного раза в месяц. 

5.7. Итоги акции подводятся еженедельно по пятницам до 23:59:00 часов МСК, после чего все 

участники получают информационные письма с количеством накопленных баллов. 

5.8. В разделе «Подарки» участник может обменять накопленные бонусные баллы на сувениры и 

заказать доставку, заполнив специальную форму. 

5.9. Подарки, отправляемые через курьерскую службу, доставляются только на территории 

России. Участники из стран Средней Азии и республики Армения могут обменять баллы только на 

активационные коды золота World of Tanks и перевод Webmoney 

 

 Призовой фонд Акции 

6.1. За формирование и вручение призового фонда отвечает Организатор Акции. Призовой фонд 

используется исключительно для предоставления подарков Участникам Акции и не связан с 

внесением платы Участниками. 

6.2. Призовой фонд Акции состоит из физических призов, подарочных карт, кодов золота World of 

Tanks  и переводов Webmoney и размещен на Сайте. Изображения призов размещены в 

ознакомительных целях и могут отличаться от фактически имеющихся в наличии. 



6.3.Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

6.4. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) Призов, а 

также не использует средства призового фонда Акции иначе, как на передачу (предоставление) 

призов победителям Акции. 

6.5. Организатор оставляет за собой право менять призовой фонд, а также количество призов. 

 

 Способ заключения договора между Организатором и участником Акции. 

7.1 Договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным с момента регистрации в 

качестве участника Акции на Сайте. 

7.2. Регистрируясь на Сайте и принимая условия Акции, Участник автоматически дает свое 

согласие на использование и обработку своих персональных данных, участие в SMS и e-mail 

рассылках. 

 

Права и обязанности Участников Акции. 

8.1. Участники имеют право: 

8.1.1.Знакомиться с Условиями Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Условиях. 

8.1.2.Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.1.3.Получить Призы в случае признания за участником в соответствии с положениями п. 10 

настоящих Правил права на обладание призов. 

8.1.4. Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза, начиная с момента 

отправки письменного уведомления об отказе от получения приза Организатору. 

8.1.5. Участники вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в 

соответствии с Правилами Акции. 

8.1.6. Участник не вправе требовать от Организатора денежный эквивалент стоимости приза или 

замену другими призами. 

 

8.2.Участники обязаны: 

8.2.1. предоставить Организатору по запросу следующую информацию: фамилию, имя, отчество, 

e-mail, почтовый адрес, телефонный номер, чек, подтверждающий покупку, индекс и паспортные 

данные для идентификации Участников и извещения Участника в целях выдачи приза участнику 

Акции, признанному победителем. 

 



8.2.2. быть Гражданами Российской Федерации, достигшими 18 лет, постоянно проживающими на 

территории РФ, стран Средней Азии и Республике Армения. 

8.2.3.Факт регистрации участника на Сайте подтверждает согласие Участника с настоящими 

Условиями, а также является согласием на обработку, хранение и использование их персональных 

данных Организатором и его уполномоченным представителем, предоставленных в ходе участия 

в Акции, включая использование указанных данных для целей вручения призов Участникам, а 

также при условии предварительного согласия субъекта персональных данных для 

индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной информации о продуктах 

«Лаборатории Касперского»  

8.2.4. В случае объявления Участника обладателем приза, такой Участник обязан предоставить 

уполномоченным представителям Организатора свои персональные данные: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, почтовый адрес места жительства с указанием индекса, номер 

телефона, копию паспорта Гражданина Российской Федерации и ИНН. 

 

 Права и обязанности Организатора Акции 

9.1. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

9.2. Организатор имеет право: 

9.2.1. Отказать в выдаче приза Участнику, ставшему победителем в порядке, установленном для 

получения призов в статье 10 настоящих Правил 

9.2.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 

участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 

действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 

иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

9.2.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

9.2.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это 

запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Акции. 

9.2.5. Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участникам, указавшим неполные или 

неверные данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие 

Правила Акции. 

 



9.2.6. Организатор имеет право запросить дополнительную информацию, для установления факта 

правомерности регистрации лицензии 

 

9.3.Организатор обязан: 

9.3.1. Выдать Приз Участнику, выполнившему условия Акции, в рамках общего количества 

призового фонда Акции согласно настоящим Правилам. 

9.3.2. Использовать всю личную информацию, включая персональные данные Участников, номер 

мобильного телефона или адрес электронной почты, исключительно в связи с настоящей Акцией и 

не предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 

9.3.3. Организатор обязуется выполнять функции налогового агента в отношении победителей, 

получивших призы, стоимость которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, в соответствии с 

действующим налоговым законодательством РФ, в том числе:   

9.3.3.1. Вести учёт таких доходов, полученных от него победителями. 

9.3.3.2. В том случае, если приз материальный, сообщать в налоговый орган и победителю 

сведения о начисленном налоге и необходимости его оплаты; 

9.3.3.3. В том случае, если приз денежный или содержит денежную часть, сообщать в налоговый 

орган и победителю сведения о начисленном налоге и о необходимости его оплаты; исчислять, 

удерживать налог на доходы физических лиц и перечислять в бюджет соответствующего уровня; 

9.3.3.4. Представлять в налоговый орган по месту своего учета сведения о таких доходах 

победителей. 

9.3.3.5. Для уплаты налога, Участник обязан предоставить уполномоченным представителям 

Организатора свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, почтовый 

адрес места жительства с указанием индекса, номер телефона, скан копию паспорта Гражданина 

Российской Федерации и ИНН. В случае непредоставления этой информации, Организатор иммет 

право отказать в выдаче приза. 

 

 Сроки, условия и порядок определения Победителей Акции и сроки выдачи Призов 

10.1.2.Все результаты публикуются на Сайте в личном кабинете в сроки, указанные в п. 5.6 и 5.7 

настоящих Правил. 

10.2.Сроки выдачи призов участникам: 

10.2.1.Вручение призов, осуществляется ежемесячно,  не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным  

10.2.2.Вручение Победителям призов будет осуществлено курьерской доставкой. 

 



10.2.3.Для получения Приза участнику необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. При отказе предоставить необходимые для получения Приза документы, Организатор 

вправе отказать в выдаче приза. 

10.2.4.Связь с Победителями Акции осуществляется посредством отправки информационного 

сообщения на адрес электронной почты, указанном при регистрации Участником в Акции. 

10.2.5. Организатор Акции не несет ответственности за работу серверов электронной почты. 

 

 Обратная связь с Участниками Акции 

11.1. Связь с Участниками Акции осуществляется посредством отправки информационного 

сообщения на адрес электронной почты, указанного при регистрации Участником для участия в 

Акции. 

 

 Досрочное прекращение Акции 

12.1. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, сообщение об 

этом будет опубликовано Организатором на Сайте. 

12.2. Организатор обязан выдать призовой фонд, предназначенный для предоставления 

Участникам, и предоставить Приз Участникам, заключившим договоры на участие в Акции до даты 

опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления 

о таком прекращении. 

12.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 

от необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых действий, связанных 

с получением Приза Участниками, подавшими заявку на получение Приза до даты уведомления 

Организатором о прекращении/ приостановке проведения Акции. 

12.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством и 

видами Призов, указанными в настоящих Правилах Акции 

12.5. В случае если по окончании сроков проведения Акции у Организатора остаются Призы, они 

используются Организатором по своему усмотрению. 

12.6. Невостребованный Приз, равно как и Приз, в передаче которых Участникам было отказано 

или выдача которого была приостановлена по окончании срока проведения Акции, не хранится, 

не выдается и используется Организатором по своему усмотрению. 

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

12.8. Организатор оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления 

участников, вносить изменения в Правила Акции с обязательной публикацией таких изменений на 

Сайте. 

 



12.9. Обновленная редакция Правил вступает в действие с момента публикации на Сайте. 

 

 Порядок использования персональных данных 

13.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием на обработку 

персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

13.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

13.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается разделом 6 и 

разделом 7 настоящих Правил.  

13.4.Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

13.5. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все 

вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет 

Организатору право осуществить публикацию итогов Акции на Сайте и обнародовать фамилию, 

имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том числе для рекламных целей. 

13.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется. 

13.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

13.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции и далее: 

13.8.1. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания  Акции  – остальные 

персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и/или 

уничтожаются. 

13.8.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов. 

13.9. Участники и Победители Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления  письменного заявления Почтой России ценным 

письмом с описью вложения по юридическому адресу Организатора. 


