
Предложение Tektronix: Новая эра в мире осциллографов 
 

Официальные правила участия в розыгрыше 

 

1. УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ И НЕ ОБЯЗЫВАЕТ К ПОКУПКЕ. 

Победитель будет выбран случайным образом из всех анкет, полученных в период с 

15 мая по 30 июля 2017 года*. Подача заявок принимается до 11:59:59 по 

тихоокеанскому времени 30 июля 2017 года для дальнейшей обработки. Tektronix, Inc. 

(Tektronix) не несет ответственности за утерянные, украденные, неверно 

отправленные, отложенные, уничтоженные и неточно заполненные анкеты. Шансы на 

выигрыш зависят от общего количества полученных анкет. 

2. ПРАВОМЕРНОСТЬ: Розыгрыш проводится только среди лиц, достигших 21 года на 

момент подачи заявки. Участники должны быть законными резидентами стран, где 

Tektronix ведет деловую деятельность. Предложение недоступно для стран, 

законодательство которых запрещает подобные программы, в том числе Бельгии, 

Швеции, Италии, Испании, Пуэрто-Рико и г. Квебек (Канада). Отправляя заявку, 

участники принимают официальные правила действия программы, а также 

соглашаются с решениями Tektronix, которые являются окончательными и 

обязательными во всех отношениях. Программа регулируется всеми действующими 

правительственными законами и правилами, определяемыми страной проживания 

победителя. Сотрудники Tektronix, головной компании, дочерних компаний, 

филиалов, дистрибьюторов, реселлеров и подрядчиков, а также их рекламных 

агентств, родственников и лиц, проживающих на той же жилой площади, не имеют 

права участвовать в розыгрыше. Принимая участие, вы соглашаетесь с официальными 

правилами и всеми решениями Tektronix. Все решения Tektronix являются 

окончательными. Предложение недействительно на территориях, запрещающих его 

законом. 

3. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: Заполните и отправьте форму участника. Заявка может 

быть отправлена только один раз. Победитель будет выбран случайным образом из 

всех анкет, полученных в период с 15 мая по 30 июля 2017 года. Победитель будет 

уведомлен по электронной почте и должен подтвердить получение письма и принять 

приз от Tektronix в течение двух недель, а также подписать и вернуть Официальное 

Подтверждение. Если выбранный победитель не ответит на оповещение и не примет 

приз с подписанным Официальным Подтверждением в указанные сроки, Tektronix 

выберет нового победителя. Участники не должны создавать несколько учетных 

записей электронной почты, указывать ложные имена, недействительную 

информацию, или прибегать к другим неправомерным, мошенническим и 

несправедливым методам участия или отправлять более одной анкеты на человека. 

Правомерным участником считается официальный владелец учетной записи, 

электронный адрес которого был использован при отправке заявки. Официальным 

владельцем учетной записи считается физическое лицо, электронный адрес которого 

был присвоен компанией, интернет провайдером, провайдером онлайн сервисов или 

другой организацией, отвечающей за закрепление электронных адресов или доменов, 

привязанных к использованному электронному адресу. Все полученные анкеты 

становятся собственностью Tektronix. 

4. ДОСТУПНЫЙ ПРИЗ: Один (1) осциллограф нового поколения, анонсируемый 6 

июня. Шансы на выигрыш зависят от общего количества полученных анкет. Приз не 

подлежит передаче или замене денежным эквивалентом. Tektronix оставляет за собой 



право заменить приз прибором с эквивалентной или большей стоимостью. Tektronix 

не несет ответственности за порчу отправления во время доставки со склада компании 

на почтовый адрес победителя.  

5. ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША И УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: Tektronix будет 

присваивать приз(ы) только после подтверждения личности победителя(ей). Решение 

Tektronix об определении и уведомлении победителя, а также принятии приза или 

дисквалификации заявки будет окончательным и обязательным. Победитель будет 

оповещен о выигрыше одним из следующих способов: по телефону, электронной 

почте или посредством письма на указанный почтовый адрес. Если заявка выбранного 

победителя не соответствует требованиям официальных условий программы, или с 

победителем невозможно связаться, победитель будет перевыбран. Все решения 

Tektronix являются окончательными и обязательными. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ, ФОТО И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ: За исключением 

случаев, запрещенных законом, участие в программе означает согласие на 

неограниченное использование имени, города проживания, фотографии победителя 

и/или информации о призе в рекламных целях без получения дополнительного 

разрешения или компенсации. В качестве условия присуждения любого приза, кроме 

случаев, запрещенных законом, победителю может быть направлено соглашение на 

использование его имени, города проживания, фотографии и/или информации о призе 

в рекламных целях без получения дополнительного разрешения или компенсации. 

7. ДОСТУПНОСТЬ, СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЗАПРОС УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ: 

Официальные условия действия программы доступны по ссылке http://info.tek.com/ru-

a-new-era.html. Для запроса списка победителей, отправьте письмо формата А4 с 

марками и обратным адресом следующему лицу: Sophie Fauveau по адресу 14150 SW 

Karl Braun Drive, Beaverton, OR 97077, USA. Для получения официальных правил 

программы, отправьте письмо формата А4 с марками и обратным адресом по адресу, 

указанному выше. 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТСВЕННОСТИ: Tektronix не несет ответственности за 

неточную или некорректную информацию, полученную вследствие действий 

пользователей сайта, оборудования или программ, задействованных или 

использованных в розыгрыше, а также любую техническую или человеческую 

ошибку, возникшую в ходе обработки полученных анкет. Tektronix оставляет за собой 

право по своему усмотрению отменить, прекратить, изменить или приостановить 

розыгрыш. 

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТСВЕННОСТИ: Принимая участие в 

розыгрыше, все участники соглашаются с официальными правилами и 

освобождают спонсора, его головную компанию, дочерние и аффилированные 

компании и другие организации, участвующие в проведение розыгрыша, а 

также всех сотрудников, должностных лиц, директоров и агентов каждой из них 

(далее Организаторы) от всех претензий, вреда и ответственности, связанных с 

их участием в розыгрыше, а также принятием и использованием/неправильным 

использованием приза. Победители берут на себя всю ответственность за любой 

ущерб или повреждение, полученные или заявленные в результате участия в 

розыгрыше или использования/неправильного использования/отказа от приза. 

Принимая участие в розыгрыше, каждый участник соглашается с отказом 

Организаторов от любых издержек, претензий, убытков (в том числе любые 

специальные, случайные или косвенные убытки, без ограничений), а также 

любых других повреждений, нанесенных по неосторожности или иным 

причинам, лицу/лицам или имуществу (в том числе, смерть и нарушения любой 

интеллектуальной собственности, без ограничений). 



10. НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Победитель несет ответственность за все налоги, 

применяемые государством, штатом, уровнем дохода и/или другие действующие 

налоги и сборы, связанные с выигрышем и получением приза. 

11. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: За исключением случаев, запрещенных законом, участник 

соглашается с тем, что любые споры, претензии и основания для действий, связанные 

с розыгрышем или присужденным призом, разрешаются в индивидуальном порядке, 

без применения какой-либо формы коллективных действий и исключительно в рамках 

законодательства штата Орегон в США, исключительно и с учетом действующих 

законов штата, независимо от конфликта с законодательным положением. 

12. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАНАДЫ: Выбранные участники должны ответить на 

математические вопросы для получения приза. Выбранные участники должны 

подписать декларацию о соответствии правилам розыгрыша (в том числе публичный 

анонс) для получения приза. Запрещено в Квебеке. 

13. СПОНСОР: Спонсором этого розыгрыша является: Tektronix Inc., 14150 SW Karl 

Braun Drive, Beaverton, OR 97007 

14. ПРОЧЕЕ: Розыгрыш и все сопутствующие материалы являются собственностью 

Tektronix, Inc. © 2017 Все права защищены. 

*Tektronix оставляет за собой право изменить окончательную дату розыгрыша. 

 


