Правила проведения и участия в конкурсе
«Зимняя сказка на Nickelodeon»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия (далее по тексту — Правила) в конкурсе
«Зимняя сказка на Nickelodeon» (далее по тексту — «Конкурс») регламентируют порядок
организации и проведения Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является:
1) ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток», ОГРН1107746543695, ИНН7743785979, КПП
772601001 (далее по тексту – Организатор 1).
2) ЗАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН1057747513680, ИНН7733547365,
КПП771701001 (далее по тексту – Организатор 2).
1.3. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 22 декабря 2014 года по
23:59 (по московскому времени) 03 марта 2015 года и включает в себя следующие
периоды:
1.3.1. Приём конкурсных работ: с 00:00 (по московскому времени) 22 декабря 2014 года
по 23:59 (по московскому времени) 22 января 2015 года включительно.
1.3.2. Определение победителей жюри Конкурса с 23 января по 01февраля 2015 года.
1.3.3. Объявление победителей Конкурса 02 февраля 2015 года.
1.3.4. Отправка и получение призов в период с 03 февраля по 03 марта 2015 года.
1.4. Территория проведения Конкурса:
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.5. Цель проведения Конкурса:
Конкурс проводится с целью содействия развития творческих способностей детей, а в
частности: фантазии, навыков составления коллажа и художественных навыков.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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2.1. Участником Конкурса может стать лицо в возрасте до 14 лет на момент проведения
Конкурса, имеющее гражданство РФ и проживающее на территории РФ. Регистрацию для
участия в Конкурсе осуществляют законные представители несовершеннолетних,
являющиеся абонентами «Триколор ТВ», с активной услугой «Детский» (в период с 22
декабря 2014 по 22 января 2015 года). Обязанности и права Участника в настоящем
Конкурсе возлагаются в том числе и на его законного представителя.
Чтобы стать участником Конкурса законному представителю, у которого пакет «Детский»
не подключен, необходимо его подключить и пополнить целевой счет на сумму,
достаточную для оплаты услуги «Детский» на любой из возможных сроков действия (31
день/365 дней) в период с 22 по 31 декабря (включительно), любым из возможных
способов:
• в платежном терминале;
• в салоне связи («Евросеть», «Связной»);
• электронными деньгами;
• воспользовавшись экспресс-оплатой с мобильного телефона (возможна комиссия);
• в банкомате (возможна комиссия);
• банковской картой на сайте www.tricolor.tv;
• у авторизованных дилеров (только на период 365 дней).
С подробной информацией обо всех способах оплаты можно ознакомиться на сайте:
www.tricolor.tv/abonents/paymentmethods.
Услуга «Детский» доступна в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли
Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и «Экспресс-АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVBS2 (проект «Триколор ТВ–Сибирь»).

2.1.1. Регистрация включает в себя заполнение формы, представленной на странице
Конкурса (приложение 1).
2.2. Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям, установленным в
ст. 2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Конкурса (ст. 3
Правил).
2.3. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все риски,
связанные с участием в Конкурсе и получением призов.
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
2.5. Своим участием в Конкурсе участник подтверждает факт передачи в порядке
отчуждения в пользу Организаторов 1 и 2 исключительных прав на свою работу для
использования в любой форме и любым, не противоречащим закону способом, в полном
объеме таких прав.
2.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что
в случае участия или победы в Конкурсе их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организаторами 1 и 2, в том числе:
2.6.1. Опубликованы на сайте www.tricolor.tv и/или в официальной группе в социальной
сети http://vk.com/tricolor_tv после окончания приема Работ на участие в Конкурсе.
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2.6.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом.
2.7. Участник, признанный победителем Конкурса обязуется по просьбе Организаторов
1 и 2 принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить Организаторам 1 и 2 права на изображение, использование его имени,
фамилии, и материалов, изготовленных в связи с его участием в Конкурсе, при
распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организаторам 1 и 2.
2.8. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организаторов, а также члены их
семей, физические лица, с которыми у Организаторов заключены гражданско-правовые
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций,
привлекаемых к проведению Конкурса.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, участнику необходимо:
3.1.1. Зайти на
«Nickelodeon».

страницу

конкурса

tricolor.tv/nickelodeon

«Зимняя

сказка

на

3.1.2.1. Распечатать или перерисовать изображения героев телеканала Nickelodeon на
выбор (Дашу-путешественницу с Башмачком, Черепашек-ниндзя или Губку Боба с
Патриком), представленные на странице Конкурса tricolor.tv/nickelodeon.
3.1.2.2. Сделать коллаж на тему «Зима» или «Зимние каникулы» собственными руками —
выбрать фон, нарисовать снег, зимний пейзаж на заднем фоне (Далее по тексту — Работа).
В Работе обязательно должна присутствовать тема зимы или зимних каникул, развлечений
связанных с зимой, а также ключевые герои телеканала Nickelodeon, распечатанные из
специально
отобранных
шаблонов,
загруженных
на
страницу
конкурса
tricolor.tv/nickelodeon.
3.1.2.3. Придумать историю к изображению в Работе.
3.1.3. Сфотографировать или отсканировать Работу и загрузить на страницу конкурса
tricolor.tv/nickelodeon, а также в специальную форму для заполнения на сайте добавить
описание Работы, историю о том, что изображено в Работе.



Внимание! Технические требования к загруженному изображению должны
быть 150 dpi, разрешение 1600х1200 или 2048x1536, формат любой;
Объем описательного текста не должен превышать 1000 знаков с
пробелами.

3.2. Количество Работ, размещаемых на странице конкурса одним участником Конкурса,
не ограничено.
ВНИМАНИЕ! Все Работы, проходят премодерацию со стороны Организатора 2.

3

3.3. Прием Работ на участие в Конкурсе заканчивается 22 января 2015 в 23:59 по
московскому времени.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ
4.1. Работа должна соответствовать теме Конкурса.
4.2. При составлении Работы запрещается:
- использовать оскорбления и ненормативную
межнациональной или межрелигиозной розни;

лексику,

призывы

к

насилию,

- описывать сцены насилия;
- использовать призывы, дискриминирующие людей по расовому, половому или иным
признакам;
- использовать выражения, которые могут быть отнесены к порнографическим или
имеющим эротический подтекст;
- размещать изображения рекламного характера, призывающие воспользоваться теми или
иными товарами и услугами;
- размещать тексты, скопированные с других сайтов;
- использовать любые фотоснимки.
4.3. Работа не должна содержать какие-либо объекты интеллектуальной собственности,
правами на которые участник не обладает, за исключением шаблонов с изображениями
героев, указанных в п. 3.1.2.1 настоящих Правил, опубликованных на странице Конкурса
tricolor.tv/nickelodeon.
4.4. Работа не должна иным образом нарушать действующее законодательство РФ.
4.5. Работы, содержащие запрещенные материалы, не будут опубликованы на сайте
www.tricolor.tv, а участники, предоставившие такие Работы, не будут допущены к
участию в Конкурсе.

5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
Первый этап — сбор Работ.
Сбор Работ осуществляется в период с 22 декабря 2014 года по 22 января 2015 года.
Второй этап — определение победителей.
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На данном этапе в период с 23 по 30 января 2015 г. жюри в составе 5 человек выбирает
тринадцать (13) победителей Конкурса — обладателей призов, из которых 3 участника,
занявшие 3 главных призовых места.
Номер ID смарт-карты законных представителей, участников Конкурса, ставших
победителями Конкурса — обладателей призов будут объявлены на сайте www.tricolor.tv
02 февраля 2015 года до 23.59 (по московскому времени).

Третий этап — отправка и получение призов.
На данном этапе в период с 03 февраля по 03 марта 2015 года Организатор 1 отправляет
призы победителям.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд Конкурса:
6.1.1. Три пары коньков «Губка Боб» для победителей — обладателей трех главных
призовых мест.
6.1.2. Десять чемоданов на колесиках «Черепашки-ниндзя» (стоимостью 1000 рублей 00
копеек за штуку) для 10 остальных победителей Конкурса — обладателей призов.
6.2. Организатор 1 и 2 вправе по своему усмотрению вручать поощрительные призы.
6.3. Призы победителям конкурса доставляются курьерской службой за счет Организатора
1.
6.4. Призы налогом на доходы физических лиц не облагаются на основании п. 28 ст. 217
НК РФ.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента опубликования имен победителей
Конкурса на сайте www.tricolor.tv Организатор 2 направляет участникам Конкурса
уведомление на электронный адрес, указанный ими при заполнении формы регистрации в
качестве участника на сайте www.tricolor.tv.
Организаторы 1 и 2 не несут ответственности за не предоставленные уведомления о
победе в Конкурсе в случае, если участник Конкурса предоставил неверные контактные
данные, а также в случае неисправности электронной почты участника Конкурса.
7.2. Если в течение указанного срока Организатору 2 не удается связаться с победителями
Конкурса по предоставленному ими телефону и/или электронному адресу, и такие
участники Конкурса не свяжутся с Организатором 2 в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента отправки уведомления, жюри имеет право пересмотреть результаты Конкурса
относительно выбора победителей Конкурса и объявить другого/других победителей.
7.3. Победители Конкурса для получения приза обязуются представить Организатору 2
следующую информацию:
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имя и фамилия;
номер ID смарт-карты;
адрес доставки;
контактный телефон;
копию паспорта законного представителя участника.

Фамилия, имя и отчество победителя Конкурса должны совпадать с фамилией, именем и
отчеством, которые были указаны им при регистрации на сайте конкурса. Информация
должна быть предоставлена по электронной почте путем направления ответа на
уведомление Организатора 2.

7.4. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается. В случае отказа
победителей Конкурса от вручения призов, Организаторы вправе распорядиться ими по
своему усмотрению.

7.5. Отправка призов осуществляется с 03 февраля по 03 марта 2015 года по адресу,
предоставленному участником Организатору 1 (п. 7.3. настоящих Правил) за счет
Организатора 1.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организаторы вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
8.2. Организаторы не несут ответственности за технические сбои, в том числе:
1) за задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои
интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи участникам Конкурса, возникшие
не по вине Организаторов.
2) за технические неполадки на сайте ВКонтакте в случае, если они возникли не по вине
Организаторов.
8.3. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительный призовой фонд
для поощрения участников Конкурса, не ставших победителями.
8.4. Участник согласен с тем, что его персональные данные, а также его Работы могут
быть использованы Организаторами и/или его уполномоченными лицами в рекламных
целях, без выплаты ему какого-либо вознаграждения.
8.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организаторы оставляют за собой право принять решение об отсутствии среди
участников лиц, которые могут быть названы победителем Конкурса.
8.6. Организаторы оставляют за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение
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Конкурса и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об
этом способом, не запрещенным действующим законодательством.
8.7. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, участник (его законный
представитель) предоставляет Организаторам согласие на обработку своих персональных
данных, в том числе фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса, телефона.
Участник соглашается с тем, что по требованию Организаторов участник предоставит
такое согласие в письменной форме.
8.8. Участники и победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом к сети
Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как
расходы, производимые за счет Организаторов 1 и 2.

Приложение 1
к Правилам проведения Конкурса
Содержание формы для участия в Конкурсе:

Форма

ФИО
Телефон
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Адрес
ID
Текст истории

Вложить файл

Вложить фото/скан работы

8

