
Условия акции от канала AXN Sci-Fi

1 Призовой фонд конкурса составляет четыре PSP и одна игровая приставка SONY PlayStation 3, а 
также 25 фирменных сувениров. Вид, категория и иные характеристики вещевых подарков определяются 
на усмотрение Организатора, при этом право выбора между предоставлением подарков и выплатой их 
денежного эквивалента Организатор оставляет за собой. 
2.2. К участию в данном конкурсе приглашаются все посетители сайта www.axnscifi.ru/LOST6. Для 
участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, оставив свои персональные данные (ФИО, 
Пол, Дата рожденья, Домашний адрес, Телефон, адрес электронной почты, Кабельный оператор, Номер 
контракта оператора). 
3.3. Описание конкурса: Конкурс проходит в 4 этапа. Первый этап: 4-10 апреля. Второй этап: 11-17 
апреля. Третий этап: 18-24 апреля. Четвертый этап: 24-30 апреля. В каждом этапе участнику конкурса 
будет предложено ответить на  пять новых вопросов по просмотренным сериям «Остаться в живых» 6 
сезон на сайте телеканала «AXN SCI-FI» www.axnscifi.ru/LOST6. На каждый вопрос только один ответ 
является верным. В каждом этапе участник, первым приславший правильные ответы на задание этапа 
может быть выбран победителем этапа. Ответы от одного участника (по номеру контракта операто-
ра) принимаются только один раз в каждом этапе. К участию в  Розыгрыше  призов допускаются  
дееспособные  граждане России и стран СНГ, достигшие 18 лет, проживающие на территории Росдееспособные  граждане России и стран СНГ, достигшие 18 лет, проживающие на территории Рос-
сийской Федерации и стран СНГ, указавшие верные данные при регистрации и имеющие 
положительный баланс абонентского счета на время проведения конкурса.
4. 30 участников конкурса будут признаны победителями Специальной комиссией и получат по усмо-
трению Организатора призы, согласно п.2 настоящих Условий. Победители этапов, выполнившие все 
условия конкурса, получат по PSP. Среди всех участников, правильно ответивших на все задания конкурса, 
путем жребия будет выбран обладатель игровой приставки SONY PlayStation 3, а также 25 участников, 
получающие фирменные сувениры. Участник, указавший неверные данные при регистрации или баланс 
абонентского счета которого во время проведения конкурса был равен нулю или был отрицательным не 
может быть выбран победителем. Место и время вручения вещевых призов определяется с учетом 
внутренних процедур компании, предусмотренных ввнутренних процедур компании, предусмотренных в «Правилах проведения маркетинговых акций, опреде-
ления призеров и вручения призов». В случае, если уполномоченные сотрудники Организатора не смогли 
связаться с победителем, использовав три попытки с помощью электронной почты или телефона, приз 
передается альтернативному победителю. Победители, обращающиеся за призами, должны быть готовы 
удостоверить свою личность. Имена победителей будут опубликованы на сайте www.axnscifi.ru/ в течение 
месяца, начиная с 30 апреля 2010 г.
5. В случае отказа участника от номинирования на призы, и/или от получения подобных материалов в 
дальнейшем, и/или при несогласии участника со сбором, хранением, использованием информации о нем, в 
т.ч. персональных данных (согласно п. 5 ст. 21 Федерального Закона «О персональных данных» от 
27.07.06), а также передачей такой информации третьим лица, ему надлежит письменно уведомить об 
этом Организатора за 180 дней.


