Условия участия
• Участником конкурса может стать любое физическое лицо, достигшее 18 лет,
которое действует от своего имени, самостоятельно и лично принимает на себя все
риски ответственности и последствий, связанными с участием в конкурсе.
• Каждый участник конкурса должен сообщить достоверные сведения о себе:
фамилию, имя, отчество, город проживания, номер телефона, возраст,
водительский стаж на электронный адрес. Данные отсылаются вместе с
фотографиями, подтверждающими прохождение контрольных точек на адрес
quest@kia.ru.
• Участник конкурса должен самостоятельно пройти предложенный маршрут и
сфотографироваться во всех контрольных точках, которые зашифрованы в
материалах.
• На фотографиях, присылаемых на конкурс, должны быть четко различимы
характерные признаки данного места (точки) и черты лица участника.
• После завершения маршрута участнику нужно направить фотографии с каждой
точки. Минимальный размер фотографии – 1200х800 пикселей, формат jpg
(архивация не допускается). Размер письма со вложенными фотографиями не
должен превышать 9 мегабайт. В случае если фотографии отсылаются в отдельных
электронных письмах, окончательное время участника определяется исходя их
времени получения последнего письма.
• Время начала отсчета – выход очередного журнала «4х4 Club» в свет.
• Победители каждого этапа определяются исходя из того, какое количество точек
было определено верно и как быстро фотографии с этих точек были отосланы
организаторам.
• Время появления информации об очередном задании на сайте – 15:00 в день
поступления очередного номера журнала «4х4 Club» в продажу.
Определение победителей
В целях прозрачности и достоверности конкурса введена специальная система балльной
оценки. Каждый участник, приславший фотографии в числе первых двадцати, получает
определенное количество баллов, в зависимости от занятого места. Победитель по итогам
конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов на всех этапах
суммарно.
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Победители определяются по времени получения электронного письма с
контактной информацией и фотографиями с контрольных точек маршрута на
электронный адрес quest@kia.ru.
Время прихода письма считается по времени получения его почтовым сервером
организаторов. Время отправления письма участником никак не учитывается.
Фамилии победителей публикуются в следующем за описанием маршрута номере
журнала «4х4 Club» (например, имена победителей июльского этапа будут
опубликованы в августовском номере) и на сайте Quest.kia.ru за 5 дней до выхода в
свет номера с заданием следующего этапа.
Если у нескольких участников окажется равное число побед на этапах и
одинаковое время, то главный приз будет разыгрываться между ними, о чем будет
дополнительно сообщено на сайте конкурса, и на страницах журнала.
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Призами участников каждого этапа является качественное снаряжение для
путешествий: автор первого письма получит GPS-навигатор, второго – комплект из
двух раций, третьего – компрессоры для внедорожника. Остальным 17 участникам,
приславшим письма с фотографиями, сделанными на контрольных точках в числе
первых, достанутся мультитулы (многофункциональные карманные инструменты).
Главный приз – KIA Sportage – по итогам конкурса получит участник, победивший
в максимальном количестве этапов, с максимальным результатом по занятым
местам и с минимальным временем. При этом в первую очередь учитывается время
получения писем с фотографиями, а во вторую очередь – место, занятое
участником в каждом из этапов.
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Вручение призов победителям осуществляется только при предъявлении ими
паспорта.
Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.
В случае нарушения сроков получения приза, вызванных действием/бездействием
победителя конкурса, организатор конкурса в праве отказать в выдаче приза.
В случае нарушения порядка получения приза (отсутствие паспорта, либо
истечение срока его действия и др.) организатор конкурса в праве отказать в
выдаче приза. Победители этапов из Москвы и Московской области получат призы
в редакции журнала «4х4 Club».
Участникам-призерам из других регионов призы доставляются курьерской
службой.
Главный приз будет вручен на специальном мероприятии по окончании конкурса.
О времени и месте вручения приза будет сообщено дополнительно.
Все расходы по налоговым вычетам, связанным с выигрышем в рамках
проводимого конкурса KIA QUEST, берет на себя компания KIA Motors.
Если победитель конкурса отказывается соблюдать все условия

