Приложение №1
к Соглашению
о проведении совместного конкурса от «12» мая 2014г.

Правила проведения совместного Конкурса «Я – Звезда»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» и ООО «ТЭМА РУС» (далее по тексту
совместно именуемые «Организаторы») в период с 12 мая 2014г по 1 июня 2014г
проводят совместный конкурс «Я - Звезда» (далее по тексту – «Конкурс»)
Участники Конкурса
Участником Конкурса может быть только физическое лицо, являющееся подписчиком
онлайн-журнала «Телекомпас», а также физические лица, которые подписались на
«Телекомпас» в момент проведения конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ. 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.
Участники Конкурса несут права и обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Порядок участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо:
1. Сделать фото, на котором участник изображает свою любимую звезду
2. Конкурсное фото необходимо разместить на своей странице в социальных сетях
(Вконтакте, Одноклассники), либо через мобильное приложение Instagram с
хештэгом #tricolor_zvezda
3. Дать описание к своему фото и кратко написать, за что вы любите эту звезду
Конкурс проходит с 12 мая 2014 г по 1 июня 2014г включительно.
Для участия в конкурсе необходимо выполнить все условия конкурсного задания до 10:00
по московскому времени 1 июня 2014 года. Организаторы вправе не рассматривать
конкурсные работы, выполненные и размещенные позднее указанного срока.
Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется 7 июня 2014г.
Размещая на указанных интернет-ресурсах фотографию с подписью и хештэгом
#tricolor_zvezda (Творческую работу), лицо выражает желание принять участие в конкурсе
и подтверждает что:
- является автором Творческой работы и обладателем исключительных имущественных
прав на Творческую работу;
- все исключительные имущественные права на Творческую работу принадлежат
Участнику Конкурса и ранее никому не передавались;
- предоставление Творческой работы и использование ее в дальнейшем Организатором на
условиях настоящих Правил не будет нарушать авторских и смежных прав третьих лиц. В
случае предъявления претензий третьими лицами к Организатору в связи с
использованием последним Творческой работы, направленной Участником в рамках
настоящего Конкурса, Участник обязуется разрешить такие споры/претензии
самостоятельно;

вместе с Творческой работой Участник Конкурса передает Организатору на
исключительной основе право на использование Творческой работы всеми способами,
предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса РФ на весь срок охраны авторских
прав.
К участию в конкурсе не допускаются Творческие работы, содержание которых
противоречит законодательству РФ; оскорбительного содержания; содержащие
ненормативную лексику; содержащие призывы к насилию, дискриминации, проявлению
расовой и/или национальной нетерпимости, а также нарушающие иные требования,
установленные настоящими Правилами и нормами законодательства РФ.
Призовой фонд Конкурса
Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Общества и телеканала iConcerts
TV.
Призовой фонд состоит из 10 главных призов и 30 утешительных призов.
Главные призы:
10 билетов на концерт Лили Аллен 10 июня 2014 года в Москве.
Утешительный приз – набор промо-продукции телеканала iConcerts TV либо набор
промо-продукции «Триколор ТВ».
Полученные призы нельзя обменять или заменить, полученные призы также не подлежат
обмену на денежный эквивалент. Лицо, признанное в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, победителем конкурса, вправе отказаться от получения приза. В
этом случае приз передается другому лицу, выполнившему конкурсное задание на
высоком уровне.
Лицу, отказавшемуся от получения главного приза Организаторы вправе предложить
поощрительный приз на выбор Организаторов.
Победитель Конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, если стоимость приза
превышает 4000 руб., в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п.28 ст. 217,
п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. ст. 228, 229 НК РФ).
Определение победителя:
1. Победители определяются среди участников, опубликовавших свое фото в
образе любимой звезды с хештэгом #tricolor_zvezda на своих страницах в
социальных сетях или в Instagram
Авторы самых креативных, интересных и тематических фото являются претендентами на
получение главных призов и определяются Организаторами совместно.
Критерии для определения победителей:
- творческий уровень фото и подписи к нему;
- оригинальность, выразительность работы;
- соответствие тематике конкурса.
Определение победителей осуществляется Творческой комиссией конкурса, состоящей из
представителей каждого из Организаторов.
Утешительные призы получают Участники, занявшие в Конкурсе не призовые места (на
усмотрение Организаторов).
Творческие работы победителей, выигравших Главные призы, будут размещены
информационных ресурсах Организаторов.

на

Порядок объявления победителя и получения призов
После подведения итогов в течение 3 (Трех) рабочих дней публикуется информация о
победителях на официальном сайте «Триколор ТВ»: www.tricolor.tv; .
Участники Конкурса, выигравшие главные или утешительные призы, будут извещены
Организатором посредством телефонного звонка на контактный телефонный номер (в том
случае, если он был предоставлен участником конкурса) или сообщением в социальных
сетях, где участником конкурса была размещена творческая работа. В телефонном
разговоре или по средствам переписки, участник должен подтвердить свое согласие на
получение приза.
Главные призы победителям отправляются «Почтой России» (или курьерской службой) на
адрес, указанный победителем в телефонном разговоре или сообщением в социальных
сетях, где участником конкурса была размещена творческая работа.
Утешительные призы участники могут получить в офисе Организатора до 1 июля 2014
года самостоятельно. Участник конкурса может получить утешительный приз почтой (в
этом случае участнику необходимо сообщить почтовый адрес Организаторам). Почтовые
расходы на доставку утешительного приза оплачиваются за счет Организаторов.
Права и обязанности Участников Конкурса
Участники имеют право:
- Ознакомиться с правилами Конкурса, и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
- Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участники обязаны:
- Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи поступают третьим
лицам за оказание ими соответствующих услуг. Организатор не получает указанные
платежи и не формирует за счет них призовой фонд Конкурса.
- Участник, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и подписать все
необходимые документы (в т.ч. акт приемки-передачи приза), предоставляемые
уполномоченными лицами Организатора.
- Победитель Конкурса при получении приза обязуется предоставить полный комплект
документов, необходимых Организатору для оформления документации по Конкурсу и
предоставления отчета о проведении Конкурса.
Права и обязанности Организатора Конкурса
Организатор имеет право:
- Отказать Участнику в выдаче приза при отказе в заполнении, некорректном заполнении
и/или частичном заполнении Участником необходимых документов, а также
непредставлении и/или несвоевременном предоставлении необходимой информации,
копий документов, предусмотренных разделом «Порядок объявления победителей и
получения призов».
- На свое усмотрение, в одностороннем порядке, изменить или прекратить проведение
Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.

- Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу в случае, если приз был
возвращен по причине отказа от его получения Участником. Приз не может быть
востребован Участником повторно.
Организатор обязан:
Выдать призы Участникам, выполнившим условия Конкурса, в рамках призового фонда
Конкурса, согласно настоящим Правилам.
- Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Конкурса от
их несанкционированного распространения и использования.

