
 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Прежде чем принять участие в кампании #TravelByXperia (далее — «Кампания»), 

организованной компанией Sony Corporation, внимательно ознакомьтесь с 

указанными ниже условиями. Ваше участие в Кампании означает, что вы приняли 

настоящие условия. Платформа Instagram не является спонсором Кампании, не 

поддерживает ее, не управляет ею и не связана с ней. Настоящим каждый 

участник этой Кампании полностью освобождает Instagram от всей 

ответственности. 

1. В Кампании могут принимать участие лица, у которых есть учетная запись 

Instagram и которые достигли совершеннолетия в своей стране или регионе в 

момент участия. Лица, не достигшие совершеннолетия в момент участия, не 

допускаются к участию в Кампании без разрешения родителя или опекуна. 

2. Чтобы принять участие в Кампании, необходимо выполнить указанные ниже 
действия. 

・Шаг 1. Подпишитесь на @SonyXperia в учетной записи lnstagram. 

・Шаг 2. Загрузите в свою учетную запись lnstagram фотографию (-и) 

и/или фильм (-ы), которые вы лично сняли с помощью устройства 

Xperia, а затем добавьте следующие хэштеги: 

✔ #Travel ByXperia 

✔название вашей страны или региона, например #France; 

✔название вашего устройства Xperia, например 

#Xperia1III (допускаются все смартфоны серии Xperia). 

3. Фотография (-и) и/или фильм (-ы) должны быть сделаны с помощью 

смартфона серии Xperia. Для участия в Кампании ваша учетная запись Instagram 

должна быть общедоступной. 

4. Участникам запрещено добавлять теги или записи с дезинформацией, 

клеветой, нецензурными выражениями, угрозами, непристойными, 

порнографическими или незаконными материалами (в отношении как 

фотографии (-й) и/или фильма (-ов), так и связанных с ней/ним (ними) 

комментариев/тегов) или любыми материалами, которые могут представлять 

собой действия или призывать к совершению действий, которые будут считаться 

уголовным преступлением или служить основанием для несения гражданско-

правовой ответственности, или иным образом нарушать какой-либо закон или 

Условия использования Instagram. 

5. Мы выберем фотографию (-и) и/или фильм (-ы) в соответствии с концепцией 

Кампании из заявок, участвующих в соответствии с настоящими условиями, по 

нашему собственному усмотрению, и разместим на веб-сайтах группы Sony и в 

учетных записях социальных сетей (совместно именуемые «Наши 

Медиаресурсы»). Если ваше фото (видео) будет выбрано, мы уведомим вас об 

этом прямым сообщением в Instagram из учетной записи lnstagram @SonyXperia с 



целью проверки сведений о фотографии (-й) и/или фильма (-ов). Вы 

соглашаетесь с тем, что не получите от нас никаких денежных выплат, подарков 

или любых других ценностей в натуральной форме (например, устройств) в обмен 

на выбор фотографии (-ий) и/или фильма (-ов). 

 

6. Предоставляя фотографию (-и) и/или фильм (-ы) для Кампании, участник 

гарантирует, что: 

1) фотография (-и) и/или фильм (-ы) полностью соответствует (-ют) настоящим 

условиям и Условиям использования lnstagram; 

2) фотография (-и) и/или фильм (-ы) — это оригинал (-ы), сделанный (-ые) 

участником с помощью смартфона серии Xperia; 

3) участнику принадлежат все права (включая авторское право) на 

предоставление нам лицензии на фотографию (-и) и/или фильм (-ы) на 

основании настоящих условий; 

4) фотография (-и) и/или фильм (-ы) не нарушает (-ют) прав третьих лиц (включая 

право на охрану имени и изображения, право на неприкосновенность частной 

жизни и иные аналогичные права человека); 

5) было получено разрешение на использование изображения и других личных 

данных человека, изображенного на фотографии (-ях) и/или в фильме (-ах) (в том 

числе разрешение родителей или опекунов, если фотография (-и) и/или фильм (-

ы) содержит (-ат) изображение и другие личные данные детей); 

6) были получены надлежащие лицензии и/или разрешения владельцев на 

использование музыки, изображений, видео, аудио, фотографий, текста и других 

материалов, содержащихся на соответствующей (-их) фотографии (-ях) и/или в 

фильме (-ах). Участник соглашается, что отправка фотографии (-й) и/или 

фильма (-ов) из сторонних источников (в том числе, например, с других веб-

сайтов или блогов) запрещена, использование такой фотографии (-й) и/или 

фильма (-ов) без разрешения может представлять собой нарушение авторского 

права. 

7. Размещенные нами материалы могут быть исключены из Медиаресурсов в 

любое время по нашему собственному усмотрению. 

8. Участник предоставляет нам безотзывную, неисключительную, глобальную, 

бесплатную лицензию на копирование, изменение, редактирование, адаптацию, 

публикацию, воспроизведение, демонстрацию, распространение и иное 

использование фотографии (-й) и/или фильма (-ов) в любых наших 

Медиаресурсах (включая право передать лицензию другим компаниям группы 

Sony). В частности, участник признает и соглашается с тем, что 

фотография (-и) и/или фильм (-ы) могут быть опубликованы на наших 

Медиаресурсах и что мы можем редактировать или изменять выбранную (-ые) 

фотографию (-и) и/или фильм (-ы) (например, обрезать или добавить 

изображение, музыку или звуковой эффект). Любое другое использование 

фотографии (-й) и/или фильма (-ов) будет осуществляться по соглашению с 



участником. Участник гарантирует, что у него есть права, необходимые для 

предоставления лицензии, указанной в настоящем разделе. Участник 

соглашается отказаться от всех личных неимущественных прав на использование 

фотографии (-й) и/или фильма (-ов). 

9. Мы не несем никакой ответственности за использование или публикацию 
фотографии (-й) и/или 

фильма (-ов). Участник несет единоличную ответственность за разрешение любых 
споров 



с третьими лицами за свой счет. Участник соглашается обеспечивать нам — 

компаниям группы Sony, директорам, работникам и представителям — защиту от 

любого рода претензий, ущерба, убытков, затрат, возникших в связи с его 

участием в настоящей Кампании, в том числе в связи с использованием нами 

фотографии (-й) и/или фильма (-ов) и приемом участника. 

10. Мы не даем каких-либо иных прямо выраженных или подразумеваемых 

гарантий в отношении настоящей Кампании кроме тех, что прямо изложены в 

настоящих условиях. Мы не несем ответственности за технические ошибки или 

ошибки на платформе Instagram (или в Интернете), которые могут помешать 

участнику участвовать в Кампании, получать или отправлять прямые сообщения. 

Мы не стремимся исключить ответственность за смерть или вред здоровью, 

возникшие в результате собственной неосторожности. 

11. Нереализация нами права на принудительное исполнение настоящих условий 

не означает отказ от этой меры. 

12. Если законодательством страны или региона постоянного проживания 

участника не предусмотрено иное, Кампания и настоящие условия регулируются 

законодательством Японии. На споры в отношении Кампании распространяется 

компетенция Токийского окружного суда как суда первой инстанции. 


