Правила проведения совместного Конкурса «Вкус Франции»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН 1057747513680, Место нахождения:
Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В (далее по тексту —
«Организатор») и ООО «ТЭМА РУС», ОГРН 1097746038741, Место нахождения: 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе д.11, стр.11(далее по тексту — «Партнер»), проводят совместный Конкурс «Вкус
Франции» (далее по тексту — «Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Призовой
фонд конкурса формируется за счет собственных средств Организатора и Партнера.
Подробные

Правила

проведения

Конкурса

размещаются

на

официальном

сайте

http://tricolor.tv/tv5monde (далее по тексту — «Сайт»), а также сообщаются заинтересованным лицам
при обращении по телефону 8 (812) 332-34-9811.
1.2 Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 12 октября 2015 г. по 31 декабря 2015 г. и включает в себя
следующие этапы:
1.2.1

Срок для предоставления Творческих работ на конкурс с 12 октября 2015 г. по 20 ноября

2015 г. включительно.
1.2.2 Подведение итогов Конкурса с 21 ноября 2015 г. по 25 ноября 2015 г.
1.2.3 Объявление победителей Конкурса 26 ноября 2015 года.
1.2.4 Отправка Второстепенных призов в период с 27 ноября по 31 декабря 2015 г.
1.2.5 Обладатель Главного приза получает сертификат по электронной почте и имеет право
воспользоваться им 18 декабря 2015 г.
1.3 Территория проведения Конкурса:
Конкурс проводится территории Российской Федерации.
1.4 Цель проведения Конкурса:
Конкурс проводится с целью популяризации услуг Организатора и Партнера.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 Участником Конкурса может стать лицо в возрасте старше 18 лет на момент проведения
Конкурса. Участник должен:


иметь гражданство РФ и проживать на территории РФ;



иметь паспорт гражданина РФ;



являться подписчиком цифровой версии журнала Tricolor TV Magazine или стать подписчиком
цифровой версии журнала Tricolor TV Magazine в период, указанный в п. 1.2.1 настоящих

Стоимость звонка определяется согласно тарифу вашего оператора междугородней связи по направлению СанктПетербург.
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Правил;


выполнить условия Творческого задания, указанные в ст. 3 настоящих Правил;



иметь действующий аккаунт в социальной сети ВКонтакте (vk.com), Одноклассники (ok.ru) или
Facebook (facebook.com).
2.2 Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям, установленным в п. 2.1

настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Конкурса, указанные в п. 3 настоящих
Правил.
2.3 Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса 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). Кроме тех случаев, когда третье лицо является близким
родственником или членом семьи.
2.5 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
Организатором/Партнером, в том числе:
2.5.1

Опубликованы на информационных ресурсах Организатора/Партнера после окончания

приема заявок на участие в Конкурсе.
2.5.2 Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом.
2.6 Участник, признанный победителем Конкурса, обязуется по просьбе Организатора/Партнера
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладания
Главного приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить
Организатору/Партнеру 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

Организатору/Партнеру.
2.7 Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организатора/Партнера, а также члены
их семей, физические лица, с которыми у Организатора/Партнера 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 стать Участником Конкурса, необходимо совершить следующие действия:
 Если предполагаемый Участник ранее не был подписчиком цифровой версии журнала Tricolor
TV Magazine, то в период с 12 октября 2015 г. по 20 ноября 2015 г. необходимо подписаться
на

цифровую

версию

журнала

http://magazine.tricolor.tv/#/issue/last

Tricolor

TV

Magazine,

пройдя

по

ссылке

 В период с 12 октября 2015 г. по 20 ноября 2015 г. опубликовать Творческую работу на тему
«Вкус Франции» в специальном конкурсном альбоме официального сообщества Организатора
в

социальной

сети:

http://vk.com/tricolor_tv,

или

http://ok.ru/tricolor.tv

https://www.facebook.com/tricolortv
 Отправить на электронную почту onlinemag@tricolor.tv свои ФИО, контактный номер
телефона, адрес электронной почты для связи, адрес доставки приза в случае победы, URLссылку на опубликованную в специальном конкурсном альбоме официального сообщества
Организатора в социальной сети: http://vk.com/tricolor_tv, или http://ok.ru/tricolor.tv, или
https://www.facebook.com/tricolortv
3.2 Творческое задание на тему «Вкус Франции» должно быть выполнено в формате подробного
рецепта и фотографии блюда французской кухни.
Содержание Творческого задания:

3.2.1

Творческое задание на тему «Вкус Франции» предполагает Творческую работу, в которой
Участник самостоятельно готовит блюдо французской кухни. Результат Творческого задания
предполагает подробный рецепт и самостоятельно сделанную фотографию блюда французской
кухни.
3.2.2 Требования к формату Творческого задания:
 рецепт должен содержать: название рецепта; список ингредиентов, где указано четкое
количество каждого ингредиента; поэтапное описание процесса приготовления; одну
фотографию;
 фотография должна быть: самостоятельно сделана Участником; четкой и яркой; представлена
в цифровом формате, желательно JPEG.
3.3 К участию в Конкурсе не допускаются Творческие работы, содержание которых
противоречит законодательству РФ; является оскорбительным; включает ненормативную лексику;
призывы к насилию, дискриминации, проявлению расовой и/или национальной нетерпимости, а
также

нарушает

иные

требования,

установленные

настоящими

Правилами

и

нормами

законодательства РФ.
3.4 Направляя Организатору Творческую работу, Участник гарантирует и подтверждает что:
 является автором Творческой работы и обладателем исключительных имущественных прав на
него;
 все исключительные имущественные права на Творческую работу принадлежат Участнику и
ранее никому не передавались;
 предоставление Творческой работы и использование её в дальнейшем
Организатором/Партнером на условиях настоящих Правил не будет нарушать авторские и
смежные права третьих лиц. В случае
Организатору/Партнеру

в

связи

с

предъявления третьими лицами претензий

использованием

последней

Творческой

работы,

направленной Участником в рамках настоящего Конкурса, Участник обязуется разрешить
такие споры/претензии самостоятельно;
 в момент загрузки Творческой работы на страницу Конкурса исключительное право на
загружаемую Творческую работу в полном объеме переходит к Организатору/Партнеру без
встречной выплаты ими какого-либо вознаграждения. Участник обязан обеспечить наличие у
него всех прав и полномочий, необходимых для правомерной передачи исключительного
права на творческое задание Организатору/Партнеру (включая согласия заинтересованных
лиц и уполномоченных органов, если таковые необходимы в соответствии с действующим
законодательством). Творческие работы, исключительные права на которые не

были

переданы Организатору в полном объеме, не могут участвовать в Конкурсе. Результаты
Конкурса не влияют на действительность соглашений, заключенных в отношении
исключительных прав на Творческие работы;
 в момент загрузки Творческой работы в специальный конкурсный альбом официального
сообщества Организатора в социальной сети — http://vk.com/tricolor_tv,

http://ok.ru/tricolor.tv

или https://www.facebook.com/tricolortv — Участник гарантирует Организатору/Партнеру
наличие у него согласия от лица, изображенного на фотографии, являющейся Творческой
работой, либо от законных представителей такого лица на обработку персональных данных
такого лица, обнародование и дальнейшее использование Организатором/Партнером такого
изображения без встречной выплаты Организатором/Партнером какого-либо вознаграждения
Участнику Конкурса. В случае возникновения претензий к Организатору/Партнеру со
стороны лица, изображенного на фотографии, либо иных третьих лиц, включая законных
представителей такого лица, относительно неправомерного использования их персональных
данных, неправомерного использования Творческой работы, любых иных претензий от таких
лиц, Участник обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.
4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
4.1 Участник имеет право претендовать на Главный приз, если им корректно выполнены все
условия ст. 2, ст. 3 и ст. 6 настоящих Правил.
4.2 Итоги Конкурса будут подведены в сроки согласно п. 1.2.2 настоящих Правил.
4.3 Второстепенные призы получат Участники, чьи Творческие работы по мнению Жюри займут
с 1 по 5 места в Конкурсе, исключая Победителя. Главный приз получает Участник, Творческая
работа которого признана лучшей по мнению Жюри Организатора, состоящего из 7 человек.
Жюри для определения Победителя Главного приза и Второстепенного приза создается из числа
работников Организатора на период определения Победителей и объявления результатов
Конкурса.
4.4 Критерии оценки Творческой работы Участников:
 креативность;
 оригинальность воплощения;

 содержательность;
 соответствие требованиям к содержанию Творческой работы, указанным в п. 3.2 настоящих
Правил.
4.5 До начала проведения оценки Творческих работ Организатор проверяет, были ли выполнены
Участниками Конкурса обязательные условия по допуску к участию в Конкурсе, указанные в п. 3.1
настоящих Правил. Работы Участников, не выполнивших указанные условия, к Конкурсу не
допускаются, и не подлежат оценке Жюри.
4.6 Участник может разместить только один рецепт с фотографией для участия в Конкурсе.
4.7 После оценки Творческой работы по критериям оценки, указанным в п. 4.4 настоящих
Правил, Жюри может связаться с предполагаемым победителем для проверки выполнения
предполагаемым победителем условий участия в Конкурсе и требований настоящих Правил.
4.8 Если Творческая работа, наиболее полно отвечающая критериям оценки, указанным в п. 4.4
настоящих Правил, была снята с Конкурса по причине несоблюдения Участником настоящих
Правил, Победителем признается автор Творческой работы, выполнивший требования настоящих
Правил и представивший на Конкурс Творческую работу, по результатам оценки занявшее
следующую позицию после Творческой работы, снятой с Конкурса.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
5.1 Призовой фонд Конкурса формируется за счет Партнера. Призовой фонд состоит из 1
(одного) Главного приза и 5 (пяти) Второстепенных призов.
5.2 Второстепенные призы:
 набор сувенирной продукции телеканала TV5 Monde в количестве 5 (пяти) штук Стоимость
одного набора не превышает 4 000 рублей.
5.3 Главным призом Победителю станет сертификат, подтверждающий победу в Конкурсе,
который можно обменять у Партнера на поездку.
Главный приз включает в себя оплату:
 Если Победитель не проживает в г. Москва, то авиаперелет «Ближайший к месту проживания
Победителя действующий Аэропорт – Москва – Ближайший к месту проживания Победителя
действующий Аэропорт» — 2 персоны. Даты поездки — с 18 декабря 2015 г. по 20 декабря
2015 г.
 Проживание в гостинице Mamaison Pokrovka, расположенной по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2, категория номера Junior Suite — 2 персоны.
Даты проживания — с 18 декабря 2015 г. по 20 декабря 2015 г. Время заезда — не ранее
15:00 местного времени, время выезда не позднее 12:00 местного времени.
 Если Победитель не проживает в г. Москва, то трансфер «Аэропорт г. Москва — гостиница
Mamaison Pokrovka — «Аэропорт г. Москва» — 2 персоны. Даты 18 декабря 2015 г. и 20
декабря 2015 г.

 Ужин в ресторане MEAT & MORE, расположенном по адресу: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2 – 2 персоны. Дата 19 декабря 2015. Ужин включает в себя:
закуску, основное блюдо с гарниром, десерт, 1 (одну) бутылку вина.
5.4 Второстепенные призы победителям Конкурса доставляются курьерской службой или
Почтой России за счет Партнера.
Электронная версия сертификата на получение Главного приза по электронной почте, указанной
при оформлении заявки на участие, при условии предоставления персональных данных для
уведомления налоговой инспекции о получении выигрыша.
5.5 Призовой фонд Конкурса может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Партнера
на протяжении всего периода проведения Конкурса.5.6 Партнер уведомляет налоговую инспекцию о
получении главного приза Победителем, а также, выступая в роли налогового агента, обязуется
исчислить и оплатить с Главного приза налог на доходы физических лиц за победителя в размере
35% от фактической стоимости главного приза на основании п. 4 ст. 226 НК РФ в части,
превышающей 4 000 рублей, либо если нет возможности удержать налог Партнер обязан уведомить
налоговую инспекцию о выигрыше Главного приза Победителем.
5.6 Творческие работы Победителя и обладателей второстепенных призов будут опубликованы
Организатором в цифровой версии журнала Tricolor TV Magazine и на портале http://tricolortvmag.ru.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1 В течение 3 (трех) календарных дней с момента опубликования имен победителей Конкурса
на сайте http://tricolor.tv/tv5monde Организатор извещает Победителей путем телефонного звонка на
контактный номер, письмом на электронную почту или сообщением в социальной сети, где
Победителями были размещены Творческие работы. В телефонном разговоре или путем переписки,
Победитель должен подтвердить свое согласие на получение призов.
Организатор не несет 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.
6.2 Если в течение указанного срока Организатору не удается связаться с победителями
Конкурса по предоставленному ими телефону и/или электронному адресу, и такие участники
Конкурса не свяжутся с Организатором 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 Конкурса или распорядиться призами
по своему усмотрению.
6.3 Победители Конкурса для получения призов обязуются представить Организатору/Партнеру
следующую информацию:
 фамилию, имя и отчество;
 адрес электронной почты, на который оформлена подписка на цифровую версию журнала
Tricolor TV Magazine;

 адрес для доставки призов;
 контактный телефон;
 копию паспорта Участника.
Информация должна быть предоставлена по электронной почте путем направления ответа на
уведомление Организатора/Партнера.
6.4 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, Организатор/Партнер вправе распорядиться ими по своему усмотрению.
6.5 Отправка Второстепенных призов осуществляется в соответствии со сроками, указанными в
п. 1.2.4 настоящих Правил, по адресу, предоставленному участником Организатору/Партнеру и за
счет Партнера.
6.6 Обладатель Главного приза получает сертификат по электронной почте и имеет право
воспользоваться им 18 декабря 2015 г.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор/Партнер вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
7.2 Организатор/Партнер не несут ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих

услуги

связи

участникам

Конкурса,

возникшие

не

по

вине

Организатора/Партнера.
7.3 Организатор/Партнер оставляют за собой право учредить дополнительный призовой фонд
для поощрения участников Конкурса, не ставших победителями.
7.4 В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах,
Организатор/Партнер оставляют за собой право принять решение об отсутствии среди участников
лиц, которые могут быть названы победителем Конкурса.
7.5 Организатор/Партнер оставляют за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Конкурса и/или
аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, не
запрещенным действующим законодательством.
7.6

Принимая

настоящие

Правила

и

условия

Конкурса,

Участник

предоставляет

Организатору/Партнеру согласие на обработку своих персональных данных, в т.ч. фамилии, имени и
отчества, паспортных данных, адреса, телефона. Участник соглашается с тем, что по требованию
Организатора/Партнера участник предоставит такое согласие в письменной форме.
7.7 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
Партнера.

