
 

Конкурс  
«Снято на iPhone»
Официальные правила



ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПОКУПОК. 
НИКАКАЯ ПОКУПКА НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ. В КИТАЕ 
ЭТОТ КОНКУРС НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОЛЖЕН ТРАКТОВАТЬСЯ ИЛИ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК РАСПРОДАЖА С ПРИЗАМИ.

Конкурс проводится компанией Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014 (далее — «Организатор»).

1. Как принять участие. Для участия в конкурсе «Снято на iPhone» (далее — 
«Конкурс») Вам необходимо загрузить лучшую фотографию, которую Вы сняли 
на iPhone в течение 6 месяцев перед началом Периода проведения Конкурса, 
как определено ниже (далее — «Фотография») для публикации в Twitter или 
другой социальной сети, либо отправить её по электронной почте или загрузить, 
соответственно, с хэштегом #ShotoniPhone для Twitter или Instagram либо с 
хэштегом #ShotoniPhone# или его версией на китайском языке #⽤用iPhone拍摄# 
для Weibo, указав в подписи, на какую модель iPhone снята эта фотография, 
одним из следующих способов.

(i) Через Twitter. Войдите в свою учётную запись Twitter и следуйте 
ссылкам и инструкциям, чтобы стать подписчиком Twitter-страницы 
Организатора @Apple, a затем опубликуйте в своем Twitter 
фотографию с требуемыми хэштегами и другой информацией. Для 
участия в этом Конкурсе через Twitter Вы должны быть действующим 
владельцем общедоступной учётной записи Twitter (т.е. Ваши твиты 
должны быть «общедоступными», а не «приватными») и подписчиком 
учётной записи @Apple. Для участия в конкурсе этим способом Вам 
необходима учётная запись Twitter. Если у Вас нет учётной записи 
Twitter, Вы можете создать её на странице www.twitter.com. Учётные 
записи Twitter бесплатны. 

(ii) Через Instagram. Войдите в приложение Instagram на своем мобильном 
устройстве и следуйте ссылкам и инструкциям, чтобы стать 
подписчиком учётной записи @Apple. Опубликуйте фотографию с 
требуемыми хэштегами и другой информацией. Вы должны убедиться, 
что параметр «Закрытый аккаунт» в настройках Вашей учётной записи 
отключён. Если у Вас нет приложения Instagram, Вы можете скачать 
его из магазина приложений на своем устройстве. Приложение 
Instagram бесплатно.

(iii) Через Weibo. Войдите в свою учётную запись Weibo и опубликуйте 
Фотографию с требуемыми хэштегами и другой информацией. Перед 
публикацией Фотографии Вы должны убедиться, что для параметра 
«Share With» установлено значение «Public». Для участия в конкурсе 
этим способом Вам необходима активная учётная запись Weibo. Если у 
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Вас нет учётной записи Weibo, Вы можете создать её на странице 
www.weibo.com. Учетные записи Weibo бесплатны.

(iv) Через электронную почту. Отправьте фотографию в самом высоком 
разрешении по электронной почте на адрес shotoniphone@apple.com 
Файл фотографии должен называться следующим образом: 
«имя_фамилия_модельiphone». Для участия в конкурсе этим способом 
Вам необходим действующий адрес электронной почты. 

Фотографии могут быть импортированными прямо с камеры iPhone либо 
отредактированными при помощи инструментов Apple в приложении «Фото» или 
в стороннем приложении. Если фотография отредактирована, в комментариях к 
ней Вы должны указать, какими приложениями или фильтрами Вы 
воспользовались. Для съёмки фотографии не разрешается использовать какое-
либо другое оборудование, кроме iPhone. Все Фотографии и информация о них 
далее совместно именуются как «Заявки», а каждая из Фотографий именуется 
«Заявкой». Заявки должны соответствовать Ограничениям контента, 
изложенным ниже. Организатор оставляет за собой право отменить этот 
Конкурс или изменить его правила, если получено недостаточное количество 
заявок, соответствующих критериям судейства. 

Принимая участие в Конкурсе, каждый участник гарантирует и утверждает 
следующее в отношении своей Заявки: (a) участник является единственным 
и эксклюзивным владельцем Заявки; (b) Заявка не нарушает ничьих прав 
(включая, помимо прочего, любые права интеллектуальной собственности); 
(c) любые третьи стороны, появляющиеся в Заявке, дали участнику 
соответствующее согласие на свое фотографирование и использование в 
соответствии с указанными здесь условиями; и (d) вся предоставленная 
участником информация является истинной и точной. Организатор 
оставляет за собой право в любой момент запрашивать разрешения у 
любых третьих сторон, включенных в Заявку, без какой-либо оплаты или 
ожидания оплаты со стороны Организатора. Отсутствие полученных 
разрешений (если они применимы) третьих сторон может привести к 
дисквалификации Заявки и снятию с Конкурса на полное и 
исключительное усмотрение Организатора.

Подавая Заявку, участник предоставляет Организатору неотзываемую, 
эксклюзивную и не требующую авторских выплат лицензию на использование, 
публикацию и демонстрацию этой Заявки полностью или частично, во всем 
мире, в любой форме, посредством любых каналов связи и технологий, которые 
известны сейчас или могут быть созданы в будущем, сроком на один год в целях 
проведения Конкурса. Для любого из победителей подача Заявки влечёт за 
собой согласие победителя на предоставление Организатору неотзываемой, 
эксклюзивной и не требующей авторских выплат лицензии на использование, 
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воспроизведение, модификацию, публикацию, создание производных работ и 
демонстрацию данной Заявки полностью или частично во всем мире, а также её 
включение в другие работы в любой форме, посредством любых каналов связи и 
технологий, которые известны сейчас или могут быть созданы в будущем, в 
течение законного срока защиты авторских прав, включая их будущие законные 
расширения, в том числе, помимо прочего, посредством любых интернет-
каналов, включая веб-сайты и активы Организатора, и на сайтах социальных 
сетей (таких как Apple Newsroom, apple.com, учётная запись Apple в 
Twitter, учётная запись Apple в Instagram (@Apple), учётная запись Apple в Weibo и 
учётная запись Apple в WeChat), на билбордах, в розничных магазинах Apple и на 
любых внутренних рекламных носителях Apple. Фотографы, чьи работы войдут в 
финальную десятку, получат гонорар за использование своих изображений на 
билбордах и в другой маркетинговой коммуникации Apple. На любой 
воспроизведённой фотографии будет указано имя её автора в формате, 
выбранном Apple по своему исключительному усмотрению, но при условии 
защиты моральных прав участника. Принимая участие в Конкурсе, каждый 
участник соглашается на то, что Организатор может обращаться с его Заявкой 
любыми способами, которые в ином случае могут нарушить моральные права 
участника, и соглашается не предъявлять Организатору и его уполномоченным 
сторонам, лицензиатам и преемникам претензии в отношении своих моральных 
прав (в каком бы аспекте они ни были признаны), касающихся его заявки.

Устройства и/или программы для автоматической подачи заявок не разрешены. 
Полученные таким образом заявки не будут приняты или будут возвращены. 
Организатор не несет ответственности за утерянные, поздние, нечитаемые, 
украденные, неполные, недействительные, неразборчивые, поданные по почте с 
оплатой адресатом, неверно направленные, технически повреждённые или 
испорченные заявки (такие заявки будут дисквалифицированы), а также за 
проблемы любого рода, вызванные механическими неисправностями, 
человеческими ошибками или электронными сбоями. К участию в Конкурсе 
допускаются только полностью заполненные заявки. Доказательство отправки 
заявки не считается доказательством её получения Организатором.

2. Даты начала и окончания. Конкурс начинается в 0:01 по стандартному 
тихоокеанскому времени США (11:01 по московскому времени) 22 января 2019 
года и завершается в 23:59 по стандартному тихоокеанскому времени США 7 
февраля 2019 года (10:59 по московскому времени 8 февраля 2019 года) (далее 
— «Период проведения Конкурса»). 

3. Условия участия. Участвовать в Конкурсе могут только законные резиденты 
страны своего проживания, которым исполнилось 18 лет (или достигшие другого 
возраста совершеннолетия, если он отличается в стране их проживания) на 
момент подачи заявки и которые владели iPhone до 22 января 2019 года. Это 
ограничение не действует в Квебеке и других регионах, где оно запрещено, 

Официальные правила конкурса «Снято на iPhone»
�4



облагается налогом или иным образом ограничено законом. Сотрудники, 
должностные лица и руководители компании Apple Inc. и её дочерних и 
аффилированных компаний, партнёров, рекламных агентств, производителей и 
распространителей материалов Конкурса и непосредственные члены их семей 
(родители, дети, братья, сестры, мужья, жёны) или члены тех же домохозяйств 
(независимо от степени родства) таких сотрудников, должностных лиц и 
руководителей не могут участвовать в Конкурсе.

4. Инструкции по подаче заявок и ограничения контента. Принимая участие в 
Конкурсе, каждый участник соглашается с тем, что его/её Заявка соответствует 
нижеуказанным ограничениям контента (далее — «Ограничения Контента»), и с 
тем, что Организатор по своему исключительному усмотрению может снять 
любую Заявку и дисквалифицировать участника на Конкурсе, если, по его 
мнению и его исключительному усмотрению, Заявка этого участника не 
соответствует Ограничениям Контента.

Ограничения Контента

• Заявка не должна содержать материалов, которые нарушают какие-либо 
права любых третьих сторон, в том числе, помимо прочего, авторские 
права, товарные знаки, конфиденциальность, имиджевые права или 
любые другие права интеллектуальной собственности или гражданские 
права.

• Заявка не должна каким-либо способом порочить Организатора, любые 
другие стороны или людей.

• Заявка не должна содержать материалов, которые являются 
неприемлемыми, непристойными, нецензурными, разжигающими 
ненависть, оскорбительными, порочащими или клеветническими.

• Заявка не должна содержать материалов, которые пропагандируют 
нетерпимость, расизм, ненависть или причинение вреда любой группе или 
человеку либо пропагандируют дискриминацию на основе расы, пола, 
религии, национальности, ограниченных возможностей, сексуальной 
ориентации или возраста.

• Заявка не должна содержать материалов, которые являются 
незаконными, нарушают законы и правила или противоречат им или, если 
применимо, общественной морали любой юрисдикции, где создана 
Заявка.
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• Заявка не должна пропагандировать незаконные наркотические 
вещества, оружие (либо их использование) или любые действия, которые 
могут оказаться опасными, а также какие-либо политические взгляды или 
политические силы.

• Заявка должна соответствовать образу и ценностям Организатора, а 
также соответствовать и удовлетворять целям Конкурса.

Каждый участник признаёт, что другие участники могли использовать в своих 
Заявках идеи и/или понятия, которые могут быть аналогичны идеям или 
понятиям, включенным в Заявку участника. Каждый участник понимает и 
соглашается с тем, что он/она не может иметь никаких претензий против любого 
другого участника или Организатора, возникающих вследствие любого такого 
сходства, и не имеет права на какую-либо компенсацию по причине любого 
такого сходства.

Решения Организатора являются окончательными и обязательными к 
исполнению во всех вопросах, относящихся к этому Конкурсу, включая, помимо 
прочего, трактовку и применение этих Официальных правил. Принимая участие 
в Конкурсе, участники полностью и безоговорочно соглашаются выполнять эти 
правила и решения членов жюри, которые являются окончательными и 
обязательными к исполнению во всех вопросах, относящихся к Конкурсу.

5. Определение победителей. После окончания Периода проведения Конкурса 
и приблизительно до 21 февраля 2019 года все Заявки, соответствующие 
условиям, будут оцениваться квалифицированным жюри, члены которого имеют 
соответствующие знания и опыт в сфере фотографии. Начальные раунды 
судейства будут проведены Организатором и назначенными им сотрудниками, а 
финальные раунды будут проведены профессионалами в сфере фотографии и 
высшими руководителями Apple. Все Заявки будут оцениваться на основе 
следующих равноценных критериев судейства (далее — «Критерии судейства»): 
(a) творческий подход; (b) использование функций iPhone; и (c) техническое 
совершенство. 

6. Приз(-ы). Десять (10) победивших Фотографий будут выставляться в разделе 
Apple Newsroom, в Instagram-канале Apple, на сайте apple.com, в розничных 
магазинах Apple и на билбордах по всему миру в соответствии с решением 
Организатора и по его исключительному усмотрению. Призы не подлежат 
передаче. Замена призов и их выплата в денежной форме не предусмотрены. 
Победители получат гонорар за использование изображений на билбордах и в 
маркетинговой коммуникации Apple.
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7. Уведомления. Приблизительно 26 февраля 2019 года победители будут 
объявлены в разделе Apple Newsroom и уведомлены прямыми сообщениями (или 
другим подходящим способом, в зависимости от способа подачи заявки), после 
чего победители должны будут при необходимости подписать и вернуть, там где 
это является законным, Официальное подтверждение правомочности, Документ 
о передаче ответственности и права распространения материалов и/или 
лицензионное соглашение в течение пяти (5) рабочих дней с момента 
уведомления о победе. Победители также должны будут предоставить 
разрешения любых и всех третьих сторон, представленных на их 
соответствующих Заявках. Если с любым из победителей не удалось связаться 
в течение пяти (5) рабочих дней с момента первой попытки уведомления (либо 
более длительного периода или большего количества попыток, если того 
требует применимое законодательство); если приз или уведомление о призе 
возвращены как не подлежащие доставке; если любой из победителей 
отказывается от своего приза или в случае несоблюдения правил и требований 
этого Конкурса такой приз будет отозван и может быть присуждён следующей 
Заявке с наиболее высоким баллом. В случае отзыва приза компенсация не 
предусмотрена.

8. Условия. Организатор не несет каких-либо обязанностей или 
ответственности в случае, если Заявка не используется по любой причине. 
Заявки могут быть обрезаны, отредактированы, переформатированы, 
перекомпонованы, объединены с другими материалами и/или изменены иным 
способом по полному и исключительному усмотрению Организатора. Уплата 
любых и всех государственных, региональных и местных налогов является 
исключительной ответственностью победителей. Принимая Участие в Конкурсе 
и/или принимая приз, каждый из победителей разрешает Организатору 
использовать свои имя, адрес (город и регион), образ, фотографию, 
изображение, портрет, голос, биографическую информацию, Заявку и/или 
любые заявления, сделанные каждым из победителей в отношении Конкурса 
или Организатора, для рекламных целей без уведомления или дополнительной 
компенсации, кроме случаев, когда это запрещено законом. Участники 
отказываются от всех моральных прав, их аналогов и эквивалентов в отношении 
своей Заявки во всем мире, а также соглашаются не предъявлять претензии в 
отношении таких прав. Везде, где это осуществимо: принимая участие в 
Конкурсе, участники и победители соглашаются освободить и оградить 
Организатора, его рекламные агентства и их соответствующие головные 
компании, дочерние и аффилированные компании, партнёров, представителей, 
агентов, преемников, уполномоченных лиц, сотрудников, должностных лиц и 
руководителей (далее совместно именуются «Сторонами, освобождёнными от 
ответственности») от любой и всей ответственности за какие-либо потери, урон, 
ущерб, повреждения, расходы или затраты, включая, помимо прочего, ущерб 
имуществу, телесные повреждения и/или смерть, которые могут возникнуть в 
связи с Конкурсом, подготовкой к нему, связанными с ним поездками или 
участием в Конкурсе, либо владением, принятием и/или использованием или 
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ненадлежащим использованием приза, либо участием в любой деятельности, 
связанной с Конкурсом, а также от любых претензий на основе имиджевых прав, 
клеветы, вторжения в частную жизнь, нарушения авторских прав или товарных 
знаков или любых других оснований, связанных с интеллектуальной 
собственностью. Участники, которые не соблюдают эти Официальные правила 
или пытаются вмешиваться в проведение этого Конкурса любым способом, 
будут дисквалифицированы. Организатор не несёт ответственности в случае, 
если Конкурс не может быть проведён или любой из призов не может быть 
передан по причине отмены рейсов, задержек или сбоев, вызванных 
стихийными природными явлениями, военными действиями, природными 
катастрофами, погодными условиями или террористическими актами.

9. Дополнительные условия. Любые попытки подачи заявок иным способом, 
чем указанные в Разделе 1 выше, запрещены. Никакие автоматические, 
запрограммированные, роботизированные или аналогичные способы подачи 
заявок не разрешены. Организатор, связанные с ним компании, его партнёры и 
рекламные агентства не несут ответственности за технические, аппаратные, 
программные, телефонные или другие сбои, ошибки или неверную работу 
средств связи любого рода, потерю или недоступность сетевых соединений или 
веб-сайтов, недоступность Интернета или интернет-провайдеров, 
несанкционированное человеческое вмешательство, перегрузку трафиком, 
неполное или неточное прочтение информации, содержащейся в заявке 
(независимо от причины), либо неудачную, неполную, искажённую, 
перемешанную или произошедшую с задержкой передачу компьютерных 
данных, которая может ограничить чью-либо способность участвовать в 
Конкурсе, включая любые повреждения или ущерб компьютеру участника или 
любого другого человека, связанные или возникшие вследствие участия в этом 
Конкурсе или загрузки любых материалов этого Конкурса. Организатор 
оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению отменять, 
останавливать, изменять, продлевать или приостанавливать этот Конкурс в 
случае, если (по его исключительному усмотрению) вирусы, программные 
ошибки, несанкционированное человеческое вмешательство, мошенничество 
или другие не зависящие от него причины наносят ущерб или оказывают 
влияние на управление, безопасность, честность или надлежащее проведение 
Конкурса. В этом случае Организатор выберет победителей из всех заявок, 
соответствующих условиям и полученных до и/или после (если применимо) 
действий, предпринятых Организатором. Организатор оставляет за собой право 
по своему исключительному усмотрению дисквалифицировать любого человека, 
который, по исключительному усмотрению Организатора, вмешивается в 
процедуру подачи заявок, проведение Конкурса или работу веб-сайта. 
Организатор может запретить участнику принимать участие в Конкурсе или 
претендовать на приз в том случае, если, по исключительному усмотрению 
Организатора, такой участник пытается препятствовать законному проведению 
Конкурса путём жульничества, взлома компьютерных систем, введения в 
заблуждение или других нечестных методов игры (включая использование 
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программ для автоматизированного быстрого ввода данных) или имеет 
намерение досаждать, оскорблять, угрожать или преследовать любых других 
участников или представителей Организатора.

ВНИМАНИЕ! ЛЮБАЯ ПРЕДПРИНЯТАЯ УЧАСТНИКОМ ПОПЫТКА ПОВРЕДИТЬ 
ЛЮБОЙ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЗАКОННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСА МОЖЕТ БЫТЬ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ. В СЛУЧАЕ ТАКОЙ ПОПЫТКИ 
ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВЗЫСКАТЬ С ТАКОГО 
ЧЕЛОВЕКА УБЫТКИ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ.

В случае спора, связанного с любой из Заявок, правомочный владелец адреса 
электронной почты или учётной записи в социальной сети, которые 
использовались для регистрации Заявки, считается участником Конкурса и 
должен соблюдать эти Официальные правила. «Правомочный владелец» — это 
физическое лицо, которого ассоциирует с соответствующей учётной записью в 
социальной сети или адресом электронной почты интернет-провайдер, 
поставщик интернет-услуг или другая организация, ответственная за 
назначение адресов электронной почты в домене, связанном с соответствующим 
адресом. От каждого участника может быть потребовано доказательство того, 
что он является правомочным владельцем соответствующей учётной записи.

10. Ограничение ответственности. Отказ от гарантий. 

ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТО ОСУЩЕСТВИМО, ДАННЫЙ КОНКУРС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.

ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТО ОСУЩЕСТВИМО, СТОРОНЫ, ОСВОБОЖДЁННЫЕ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, 
ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ 
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВАШЕГО ДОСТУПА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И/ИЛИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ЗАГРУЗКИ И/ИЛИ 
ПЕЧАТИ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ С ЛЮБЫХ ВЕБ-САЙТОВ, СВЯЗАННЫХ 
С КОНКУРСОМ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ДАННЫЙ 
КОНКУРС И ВСЕ ПРИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ ГАРАНТИЙ 
КАКОГО-ЛИБО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО 
ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕНАРУШЕНИЯ 
ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАПРЕЩЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ОТКАЗОВ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К ВАМ. ПРОВЕРЬТЕ СВОИ 
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ НА НАЛИЧИЕ КАКИХ-ЛИБО ЗАПРЕТОВ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОТКАЗОВ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

11. Спорные ситуации. Регулирующее законодательство. 

Везде, где это осуществимо, стороны отказываются от любых прав на 
обращение в суд в связи с любыми действиями или процедурами, которые 
устанавливают эти Официальные правила, включая, помимо прочего, Конкурс.

Везде, где это осуществимо, любые разногласия или претензии, вызванные или 
связанные с этими Официальными правилами и/или Конкурсом, должны 
урегулироваться арбитражным разбирательством, имеющим законную силу, в 
соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской 
арбитражной ассоциации. Любые такие разногласия или претензии должны 
урегулироваться на индивидуальной основе и не должны объединяться с каким-
либо урегулированием любых претензий или разногласий любых других сторон. 
Урегулирование должно проводиться в штате Калифорния.

ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТО ОСУЩЕСТВИМО, ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И 
ТРАКТОВКА ИХ УСЛОВИЙ ДОЛЖНЫ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ И ТОЛКОВАТЬСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ БЕЗ УЧЁТА ЕГО 
ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА. По любым вопросам, не являющимся 
предметом урегулирования в соответствии с этими Официальными правилами и/
или в связи со вступлением в силу любого решения арбитражного суда в связи с 
этими Официальными правилами и/или Конкурсом, стороны безоговорочно 
соглашаются с исключительной юрисдикцией и местом проведения судебных 
заседаний федеральных судов и судов штата, расположенных в округе Санта-
Клара (штат Калифорния) или наиболее близко к нему. Стороны соглашаются не 
предъявлять претензий в связи с неудобным местом рассмотрения дела.

12. Использование данных. Организатор будет собирать персональные данные 
об участниках онлайн в соответствии со своей политикой конфиденциальности. 
Политика конфиденциальности Организатора опубликована по адресу: https://
www.apple.com/ru/legal/privacy/ru/. Принимая участие в Конкурсе, участники 
соглашаются на то, что Организатор будет собирать и использовать их личную 
информацию, и подтверждают, что они прочитали и приняли политику 
конфиденциальности Организатора.

13. Список победителей. Чтобы ознакомиться со списком победителей, 
посетите страницу https://www.apple.com/ru/newsroom или отправьте электронное 
письмо на адрес shotoniphone@apple.com до 1 марта 2019 года.
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