
Правила проведения и условия участия в конкурсе “Пирожки с бэкапом” Acronis и Comss.ru 
 
Организаторы конкурса: Компания Acronis и Comss.ru  
 
Общий срок проведения конкурса: с 29 марта по 8 апреля 2019 года (далее – период проведения конкурса). 
При этом стать участником конкурса можно в период с 10 часов 00 минут по московскому времени 29 марта 
2019 по 21 часа 59 минут по московскому времени 8 апреля 2019 года (далее – период приёма заявок на 
участие в конкурсе).  
 
Участниками конкурса могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет (далее – 
участник).  
 
Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо:  
 
Придумать четверостишие на тему BackUp и опубликовать его в комментариях под постом с условиями конкурс.  
 
Пример четверостишия:  
 

                                            
 
Один человек может предложить несколько вариантов, которые будут оценивать отдельно.  
 
Призовой фонд конкурса составляют следующие призы:  
 

● Лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб в облаке — 5 шт. 
● PowerBank — 1 шт. 
● Брендированная кружка от Acronis — 1 шт. 
● Креативный набор носков «неделька» — 1 шт. 

Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения конкурса и количество призов, уведомив об 
этом участников конкурса не позднее чем за 3 (три) дня до такого изменения. Информация об изменении 
публикуется на сайте Comss.ru. Информация, полученная по результатам конкурса, может быть использована 
организаторами в маркетинговых целях.  
 
Порядок распределения призов  
 
Определение обладателей призов будет проведено 8 апреля 2019 года на основании реакций подписчиков на 
выполнение задания участником конкурса.  
 
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения конкурса:  
 
Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте Comss.ru. В случае изменения правил 
или досрочном прекращении конкурса информация об этом появится за 2 дня до планируемых изменений на 
сайте Comss.ru  
 
Призы не подлежат выдаче участнику в денежном эквиваленте.  
 
Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми правилами 
проведения и условиями участия в конкурсе.  


