
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ – LG HOME в Animal Crossing / LG Healthy HOME в 

FORTNITE 

УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ. УЧАСТВУЯ В КАМПАНИИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ 

С НАСТОЯЩИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО 

СООТВЕТСТВУЕТЕ ВСЕМ ИЗЛОЖЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. КАМПАНИЯ «LG HOME в 

Animal Crossing / LG Healthy HOME в FORTNITE» СПОНСИРУЕТСЯ LG ELECTRONICS, 

INC. 

 

Детали КАМПАНИИ 

 «LG Home» («Кампания») начинается в 10:00:00 GMT +6 «16» сентября 2021 года и 

заканчивается в 09:59:59 GMT +6 «1» ноября 2021 года («Период кампании»). 

 Для участия в Кампании участникам необходимо посетить LG Home Island с адресом 

(DA-0265-8322-0996) в Animal Crossing the Horizon или ввести код острова (0850-

7901-9021) в Fortnite. 

 Данные, предоставленные участниками, будут рассмотрены и проверены LG 

Electronics («LGE») на наличие материалов оскорбительного характера. 

 LGE имеет право отменить или отклонить участие в Кампании учетных записей с 

неполной информацией или с любым содержанием, запрещенным 

законодательством (включая дискриминационного или дискредитирующего 

характера), или другим неуместным, оскорбительным, насмешливым или 

оскорбительным содержанием, или насильственного храктера. 

 В случае возникновения споров относительно личности участника Спонсор 

оставляет за собой право по собственному усмотрению определить личность 

участника.  

 

Критерии для участия 

LG Electronics оставляет за собой право проверять участников на соответствие критериям 

для участия в Кампании. 

 Чтобы совершить поездку по острову «Дом LG» в Animal Crossing the Horizon и 

принять участие в Кампании, участники должны войти в Animal Crossing the Horizon 

через свою настоящую учетную запись. Чтобы выполнить миссию и загрузить 

скриншот сцены из игры, участники должны войти в Facebook, Instagram или Twitter 

через свою настоящую учетную запись. 

 Чтобы играть на острове «Здоровый дом LG» в Fortnite, участники должны войти в 

Fortnite через свою настоящую учетную запись. Чтобы поделиться скриншотом 

сцены из игры, участники должны войти в Facebook, Instagram или Twitter через свою 

настоящую учетную запись. 

Количество участников будет использовано для активностей по корпоративной 

социальной ответственности Habitat Korea. 

Как принять участие 

«LG Home Island» в Animal Crossing 

 Участник может принять участие в Кампании в любое время в течение Периода 

Кампании. 

 Участнику доступно видео-руководство по Animal Crossing с кратким содержанием 

Кампании.  



 В рамках Кампании участник посещает LG Home Island в Animal Crossing the Horizon, 

в процессе игры делает снимок экрана с колокольчиками в зоне Habitat Korea и 

загружает снимок экрана в свою учетную запись в Twitter, Instagram или Facebook. 

 Обязательный хештег: #LGHome. 

 Дополнительные хештеги: #LGHomeInAnimalCrossing, #LGHealthyHomeSolutions, 

#LGHomeAppliances, #LG. 

 Изображения должны быть собственной работой каждого участника. В противном 

случае участие отменяется. 

 «Здоровый дом LG» в Fortnite 

 Участник может принять участие в Кампании в любое время в течение Периода 

Кампании. 

 Участнику доступно видео-руководство по Fortnite с кратким содержанием Кампании.  

 Участник принимает участие в Кампании, играя на острове «Здоровый дом LG» в 

игре Fortnite. 

 При загрузке снимков экрана игровой сцены, Спонсор призывает участников 

использовать следующие хештеги: #LGHome, #LGHealthyHomeInFortnite, 

#LGHealthyHomeSolutions, #LGHomeAppliances, #LG. 

 

Условия участия 

 Участники несут исключительную ответственность за законность представленного 

контента и обладают необходимыми правами на предоставленные им цифровые 

данные. 

 LGE оставляет за собой право в любое время проверить действительность участия 

в Кампании и дисквалифицировать любого участника, несоответствующего 

требованиям настоящих Условий и Правил участия в Кампании или нарушившего 

процесс участия в Кампании. Ошибки и упущения могут быть приняты по 

усмотрению LGE. Неспособность LGE обеспечить соблюдение каких-либо своих 

прав на любом этапе не означает отказ от этих прав. Неполные, неразборчивые или 

неправильные снимки экрана не квалифицируются. 

 LGE имеет право отклонить предложения участника, касающиеся: 

o использования ложной или чужой личной информации для входа. 

o повторяющихся записей. 

o контента, который не является оригинальной работой участника. 

o контента, который ранее был представлен на другом конкурсе. 

o записей, содержащих, по определению LGE, следующее: 

 откровенно сексуальный контент или контент непристойного 

характера; насильственные или унизительные по отношению к какой-

либо этнической, расовой, гендерной, религиозной, 

профессиональной или возрастной группе; порнографический 

контент; контент, содержащий наготу. 

 алкоголь, наркотики, табак, огнестрельное оружие / оружие (или 

использование любого из вышеперечисленного). 

 любые действия, которые могут показаться небезопасными или 

опасными. 

 любая конкретная политическая повестка дня или сообщение. 

 нецензурные или оскорбительные материалы; любая форма 

ненависти. 

 клевета, искажение или пренебрежительное отношение к другим 

людям или компаниям. 



 сообщения или изображения, несовместимые с позитивным образом 

и / или деловой репутацией LGE, и / или нарушение какого-либо 

закона, неэтичная или незаконная информация. 

 упоминание или изображения других конкурирующих брендов LGE, 

таких как Samsung, Sony, Motorola, HTC, Google, Nokia, Blackberry, 

Apple и т.д. 

 контент, который включает товарные знаки, логотипы или материалы, 

защищенные авторским правом, не принадлежащие участнику, или 

материалы, которые используются без разрешения (включая, помимо 

прочего, названия компаний, фотографии, клипы из кинофильмов или 

телевизионных программ или аудиоклипы, песни, музыкальные 

композиции, тексты песен, произведения искусства или изображения, 

опубликованные на веб-сайтах, телевидении, в фильмах или других 

средствах массовой информации или на них), или которые иным 

образом нарушают права любых третьих лиц, включая, помимо 

прочего, авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую 

тайну, логотипы, договорные и лицензионные права, права на 

гласность или неприкосновенность частной жизни, моральные или 

любые другие права интеллектуальной собственности. 

 контент, который содержит любое использование имен, эмблем, 

изображений, фотографий или других идентифицирующих элементов, 

полностью или частично, любого человека, живого или умершего, без 

разрешения (доказательства этого во всех случаях должны быть 

предоставлены по запросу в соответствующей форме). 

 

 Принимая участие в Кампании, участники подтверждают и соглашаются с тем, что 

LGE может получить много аналогичных снимков экрана и что LGE может создавать 

аналогичные материалы, связанные с этой рекламной и / или другими рекламными 

акциями, проводимыми LGE. Кроме того, участники отказываются от любых или 

всех возможных претензий касательно того, что снимок экрана участника может 

быть аналогичен другим. Участнику не причитается никакой компенсации за 

предоставленный контент.  

 LGE не гарантирует размещение снимков экрана. 

 LGE не несет ответственности за вопросы лицензирования и авторских прав на 

загруженные и / или отредактированные изображения. В случае возникновения 

каких-либо вопросов касательно лицензирования и авторского права участникам 

предлагается обратиться за консультацией в соответствующие местные 

юридические службы. 

 

Детали пожертвования 

 После завершения Кампании LGE внесет пожертвование в жилье, чистую питьевую 

воду и образование малоимущих во Вьетнаме, Кении и Индии от имени всех 

участников Кампании через Habitat Korea. 

 Количество участников Кампании будет подсчитано и использовано для 

мероприятий Habitat в области корпоративной социальной ответственности. 

 

* Детали могут измениться в зависимости от ситуации. 

 



Ограничение ответственности 

LGE не может гарантировать непрерывный, бесперебойный или безопасный доступ к 

игровой системе и не несет ответственности за какие-либо сбои из-за технических проблем 

или иным образом из-за событий, находящихся вне ее разумного контроля. 

 

Контакты 

По любым вопросам, связанным с Кампанией, просьба обращаться в службу поддержки 

клиентов по электронному адресу lgha_campaign@hsad.co.kr  

mailto:lgha_campaign@hsad.co.kr

