Правила Конкурса «Кино по другим правилам»:
Термины и определения
В настоящих правилах проведения конкурса «Кино по другим правилам» нижеприведенные термины имеют
следующие определения:
«Организатор» – Общество с ограниченной ответственностью Рекламное Агентство «Атомик», являющееся
организатором Конкурса;
«Соорганизатор» - Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ», являющееся
соорганизатором Конкурса;
«Жюри» – лица, осуществляющие оценку творческих материалов, создаваемых Участниками и
осуществляющие выбор победителей в каждом из этапов Конкурса. Состав Жюри на Сайте для сведения
Участников;
«Сайт» – сайт Конкурса под условным названием «Кино по другим правилам», расположенный по адресу:
happiness.tele2.ru;
«Правила» – настоящие правила проведения Конкурса;
«Участник» – гражданин Российской Федерации, пользователь Сайта и абонент мобильного оператора Tele2,
заполнивший регистрационную анкету на Сайте и принявший Правила Конкурса. Требования, предъявляемые
Организатором к возрасту Участников, указываются в определениях каждого из Этапов Конкурса;
«Конкурс» – творческий конкурс на создание Видеороликов по мотивам Счастливых историй, проводимый
Организатором и состоящий из 2 (Двух) этапов. Конкурс «Кино по другим правилам» не основан на риске.
Плата за участие в конкурсе не взимается. Правила Гражданского кодекса Российской Федерации о
публичном конкурсе (Глава 57) к проведению Конкурса не применяются;
«Призовой фонд» - право на прохождение обучения на Режиссерских курсах победителям первого этапа
Конкурса, включающее в себя обеспечение Организатором проезда победителей первого этапа Конкурса до
места проведения второго этапа Конкурса, проживания по месту проведения второго этапа Конкурса (далее –
«Приз»). Конкретное содержание и характеристики Приза определяются по усмотрению Организатора и
Соорганизатора и доводятся до сведения победителей первого этапа Конкурса в дополнительно
установленном порядке. Победители первого этапа не в праве требовать выплаты денежного эквивалента
стоимости Приза. Организатор Конкурса выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст.
226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы
физических лиц победителей первого этапа Конкурса, которые являются налогоплательщиками налога на
доходы физических лиц, в связи с получением победителями первого этапа Конкурса Призов. Общая
стоимость Призов, вручаемых победителям первого этапа Конкурса, будет определена в Акте приема1

передачи приза, подписываемого Организатором с победителями первого этапа Конкурса. Организатор Акции
выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах.
«Срок» – общий срок проведения Конкурса – с «05» марта 2018 года по «01» июня 2018 года.
Этапы проведения Конкурса:
«Прием работ» – первый этап Конкурса, в котором смогут принять участие граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, абоненты мобильного оператора Tele2. Участникам будет предложено зарегистрироваться
на Сайте, принять условия Оферты и загрузить Видеоролик в соответствующем разделе Сайта. В качестве
сюжета Видеоролика Участник может снять свою историю о счастье или использовать счастливые истории,
предложенные на Сайте в разделе https://happiness.disney.ru/nationalcontests/stories для вдохновения.
После опубликования Видеоролика на Сайте, посетители Сайта голосуют за Видеоролик путем проставления
отметок «Like»/ «Мне нравится». Среди 15 (пятнадцати) Видеороликов, набравших наибольшее количество
отметок «Like»/ «Мне нравится» от посетителей Сайта, Жюри выберет не более 5 (Пяти) Видеороликов,
авторы которых получают право на прохождение во второй этап Конкурса, а также в качестве приза
«Режиссерские курсы», которые помогут Участникам в последующем прохождении Конкурса на звание
Победителя Конкурса.
«Обучение» – второй этап Конкурса, в рамках которого Победители первого этапа в качестве приза проходят
обучение на Режиссерских курсах, в процессе обучения готовят свои Режиссерские экспликации для очной
защиты перед Жюри (далее – «Очная защита»). Жюри оценивает Творческие работы и определяет Победителя
Конкурса.
«Очная защита» - третий этап Конкурса, в рамках которого победители первого этапа представляют свои
режиссерские экспликации жюри Проекта.
Прием работ – с «05» марта 2018 года по «07» мая 2018 года;
Обучение – с 26 мая 2018 года по 30 мая 2018 года
«Победитель Конкурса» – Участник, чья Режиссёрская экспликация выбрана Жюри и Организатором или
партнерами Организатора в качестве лучшей по итогам Очной защиты;
«Творческая работа» - собирательное понятие для обозначения Видеоролика и Режиссерской экспликации;
«Видеоролик» - Творческая работа Участников первого этапа «Прием работ» хронометражем не более 5
(Пяти) минут, в формате AVI, MP4, MPEG, MOV. В целях создания Видеоролика Участник не в праве
использовать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, в том числе включая, но не
ограничиваясь: музыкальные произведения с текстом или без, фрагменты ранее созданных аудиовизуальных
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произведений и так далее. Видеоролик должен представлять собой исключительно оригинальное
произведение, созданное творческим трудом Участника. Видеоролики, включающие в свой состав результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц, к Участию в Конкурсе не принимаются;
«Альманах» – полнометражный художественный фильм, создаваемый Организатором и состоящий из семи
Новелл, объединенных одной идеей, под рабочим названием «Счастье – это…»;
«Новелла» – короткометражный художественный фильм, входящий в состав Альманаха;
«Режиссер» – Победитель этапа «Обучение»;
«Договор с Режиссером» – договор авторского заказа, заключаемый между Режиссером и Соорганизатором
на создание Режиссерской экспликации и постановку Новеллы;
«Режиссерская экспликация» – литературное произведение, краткая режиссерская разработка Сценария
(краткое видение Новеллы: локации, кастинга, музыки и так далее), созданная Участником в соответствии с
Договором с Участником-режиссером.
«Режиссерские курсы» – обучающие курсы для начинающих режиссеров в рамках второго этапа Конкурса
«Обучение» в формате очно-заочного обучения Победителей этапа (согласно Правилам определяется не более
пяти Победителей этапа)
1.

Общие положения

1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью Рекламное Агентство
«Атомик».
1.3. Соорганизатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани
СНГ»
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в период с 00:00
(московского времени) «05» марта 2018 года по 23:59 (московского времени) «01» июня 2018 года
включительно.
1.5.

Конкурс проводится с целью:



содействия

развитию

творческих

способностей

аудитории,

предоставления

отечественным

сценаристам и режиссерам возможности представить свои Творческие работы авторитетному Жюри и
Организатору.
1.6.

Конкурс состоит из 3 (Трёх) этапов: Прием работ; Обучение, Очная защита, описание которых

приведено в Правилах.
1.7.

Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с условиями, изложенными в

настоящих Правилах, и не вправе требовать их изменения.
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1.7.1. Участниками Конкурса могут стать физические лица, достигшие 18 лет, абоненты мобильного
оператора Tele2, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими на территории
Российской Федерации;
1.7.2. Участниками Конкурса не могут стать: абоненты иных мобильных операторов, кроме Tele2, работники
и представители Организатора/Соорганизатора, партнеров Организатора/Соорганизатора, аффилированных с
ним лиц, члены семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.
1.8.

Творческие работы, создаваемые Участниками в рамках Конкурса не должны содержать:



упоминания объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе: товарных знаков,

знаков обслуживания, фирменных обозначений и наименований юридических лиц. Данное требование
включает в себя запрет на использование наименований музыкальных коллективов, исполнителей,
производителей популярных продуктов и услуг;


ФИО и псевдонимов существующих физических лиц. В том числе исполнителей, авторов,

продюсеров;


сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и религий);



сцены жестокости и насилия;



сцены эротического и/или порнографического характера;



сюжеты

и кадры,

рекламирующие или пропагандирующие наркотики, алкоголь,

курение,

лекарственные препараты и оружие;


заимствования из объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе: музыкальных

произведений с текстом или без, аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искусства,
литературных произведений как прозаического, так и стихотворного характера. Под заимствованием, в том
числе, понимается использование сюжетов произведений третьих лиц;


иные информационные материалы, запрещенные или ограниченные к распространению в соответствии

с законодательством Российской Федерации; далее – «Объекты».
Творческие работы, включающие в свой состав перечисленные в настоящем пункте Объекты, а также голоса,
поданные за Творческие работы, агрегированные путем недобросовестного голосования, не принимаются
Организатором к участию в Конкурсе и подлежат предварительной модерации, что означает исключение
Организатором по своему усмотрению любых Объектов, использованных Участником при составлении
Творческой работы, в нарушение условий настоящего п. 1.8. Правил, и суммы недобросовестно поданных
голосов за Творческую работу. Модерация – означает предварительный просмотр Организатором всех
Видеороликов, представленных для публикации на Сайте в целях обнаружения в Видеороликах Объектов,
противоречащих Правилам, а также контроль IP адресов, голосующих за Видеоролик посетителей Сайта. В
случае обнаружения Организатором в Видеороликах Участников Объектов, противоречащих Правилам –
Организатор, по своему усмотрению как вправе исключить Объект из состава Видеоролика, так и не
размещать Видеоролик на Сайте, что означает отказ Организатора от принятия Видеоролика к участию в
Конкурсе. В случае обнаружения Организатором в процессе голосования голосов посетителей Сайта,
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противоречащих Правилам, – Организатор, вправе исключить такие голоса из числа голосующих за
соответствующий Видеоролик.
Все Творческие работы, принимающие участие в Конкурсе, должны быть созданы исключительно

1.9.

личным творческим трудом Участников. В случае обнаружения Организатором заимствований/плагиата в
представленных для участия в Конкурсе Творческих работах, такие работы исключаются из участия в
Конкурсе.
1.10.

К участию в Конкурсе не принимаются Творческие работы, ранее принимавшие участие в других

аналогичных конкурсах и/или акциях и являющиеся победителями таких конкурсов/акций.
1.11.

Организатор вправе изменить Правила проведения Конкурса или отменить проведение Конкурса как в

целом, так и в рамках отдельных этапов в любое время. В случае принятия Организатором решения о
внесении изменений в Правила или о прекращении проведения Конкурса, Организатор обязан публично
уведомить об этом Участников путем размещения соответствующей информации на Сайте.
1.12.

Организатор компенсирует расходы Участникам второго этапа конкурса, связанных с

проездом до места проведения второго этапа конкурса, проживание Участника по месту проведения
конкурса
2.
2.1.

Интеллектуальная собственность

Для того, чтобы Организатор имел возможность провести Конкурс, Участники должны

предоставить Организатору интеллектуальные права на Творческие работы, создаваемые Участниками в
рамках Конкурса. Данный раздел описывает порядок взаимодействия Участников и Организатора в части
передачи таких прав. В ряде случаев Организатор потребует от Участника дополнительно принять или
подписать определенные документы, подтверждающие намерение Участника предоставить Организатору
права на такие Творческие работы. Положения настоящей статьи не являются исчерпывающими – в случаях,
когда от Участника требуется подписание договора, условия соответствующего договора будут иметь
преимущественную силу по отношению к положениям Правил. В случае, если Участник не согласен с
условиями настоящих Правил или иных документов, предлагаемых для принятия или подписания
Организатором, Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе.
2.2. Лицензия на использование Видеоролика:
На этапе проведения Конкурса Прием работ Участники, принимающие участие в данном этапе Конкурса,
заключают с Организатором договор авторского заказа на создание Видеоролика (Договор с Участником
этапа Голосования). Договор с Участником этапа Голосования заключается путем принятия Участником
настоящих Правил (далее по тексту – «Оферта»). Участники, принявшие Оферту, создают Видеоролики и
предоставляют Организатору неисключительную лицензию на использование Видеоролика для целей
Конкурса способами, указанными в Оферте. Лицензия на использование Видеоролика предоставляется
Участником безвозмездно и действует с даты передачи Участником Видеоролика Организатору, в
соответствие с п. 5.2 Договора с Участником этапа Прием работ, до окончания Срока проведения Конкурса.
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2.3. Уступка прав на Режиссерскую экспликацию, Новеллу и Альманах в полном объеме:
Участник Конкурса, успешно прошедший этап Очной защиты в соответствии с пунктом 4 Правил (далее –
«Победитель Конкурса»), заключает с Соорганизатором договор на создание Режиссерской экспликации и
постановку Новеллы (далее – «Договор с Режиссером»). Договор с Режиссером заключается в письменном
виде после подведения итогов Конкурса. В соответствии с условиями Договора с Режиссером, Режиссер
создает Режиссерскую экспликацию, оказывает Соорганизатору услуги по постановке Новеллы и за плату,
размер которой устанавливается по усмотрению Соорганизатора, отчуждает Соорганизатору исключительные
права на Режиссерскую экспликацию, Новеллу и Альманах в полном объеме, а также предоставляет
Соорганизатору иные права, предусмотренные Договором с Режиссером. Проект Договора с Режиссером
будет направлен Режиссеру после подведения итогов Конкурса.
2.4. Гарантии в отношении прав:
Участники гарантируют, что создали Творческие работы лично и являются единственными обладателями
интеллектуальных прав на Творческие работы, права на которые предоставляются Участниками Организатору
в рамках Конкурса. Участники несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за нарушение прав и законных интересов третьих лиц, и, в случае предъявления
претензий к Организатору со стороны третьих лиц, обязуются возместить Организатору все понесенные
убытки, включая, помимо прочего, все судебные расходы, понесенные Организатором в связи с защитой от
претензий третьих лиц.
2.5. Интеллектуальная собственность Организатора и Соорганизатора:
Несмотря на любые положения Правил об ином, никакие права в отношении каких-либо объектов
интеллектуальной собственности (в том числе объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих
Организатору, компании Disney Enterprises, Inc., ее аффилированным компаниям или лицензиатам)
Участникам

не

передаются.

Без

предварительного

письменного

разрешения

Организатора

и/или

Соорганизатора, Участники не вправе копировать, репродуцировать, переиздавать, выгружать, рассылать по
почте, передавать или любым образом распространять материалы Сайта (включая, помимо прочего, товарные
знаки,

знаки

обслуживания,

литературные

и

иные

произведения,

музыкальные

произведения,

аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства), за исключением случаев, когда
это прямо разрешено Правилами.
2.6. Разрешенное использование:
Участники вправе загрузить одну копию Творческих работ на любой отдельный компьютер исключительно
для личного некоммерческого использования, при условии, что: (a) Участник сохраняет в нетронутом виде все
уведомления об авторском праве и другие уведомления, присутствующие в Творческих работах; (б) Участник
не вносит изменений в загруженные материалы; (c) Участник не использует материалы каким-либо образом,
который подразумевает связь с любым из товаров, услуг или брендов Disney, а также (d) Участник не
загружает материалы в базу данных в количестве, которое может быть использовано для избежания
дальнейших загрузок с Сайта. Запрещается использование любого материала Сайта на любом другом Webсайте или любой другой компьютерной среде.
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3.

Порядок участия в первом этапе Конкурса – Прием работ

3.1.

Прием работ является одним из этапов Конкурса.

3.2.

Этап Прием работ проводится в отношении Видеороликов, созданных Участниками в соответствии со

сценариями, представленными на Сайте.
3.3.

Срок проведения этапа установлен Организатором и составляет период с «05» марта 2018 года по «14»

мая 2018 года (далее – «Срок Голосования»).
3.4.

Для того, чтобы принять участие в Голосовании Участнику необходимо в период с 00:00 «05» марта

2018 года по 23:59 (московского времени) «07» мая 2018 года включительно совершить следующие действия:
3.4.1. зарегистрироваться на Сайте, являясь абонентом мобильного оператора Tele 2, заполнив все требуемые
для регистрации поля регистрационной формы (включая ФИО, фото, дату рождения, контактный номер
телефона и электронной почты, ссылки на примеры работ, краткое описание опыта). Участникам,
зарегистрировавшимся ранее на Сайте, необходимо авторизоваться.
3.4.2. если ранее зарегистрированный Участник при регистрации на Сайте не указывал свой возраст, то
пройти возрастную проверку, указав дату рождения;
3.4.3. проставить знак «галочка» напротив следующих надписей, что означает «согласен» или «да», в
зависимости от того, что применимо:
 Я согласен с правилами Конкурса
 Я выражаю согласие на обработку персональных данных
после чего нажать на поле «Зарегистрироваться».
Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку персональных данных в
порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от регистрации на Сайте и от участия в Конкурсе.
Данные, вводимые при регистрации на Сайте, должны быть точными, корректными и актуальными
(достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте только один раз.
3.4.4. снять в качестве Видеоролика свою историю о счастье или использовать в качестве основы для
Видеоролика

счастливые

истории

для

вдохновения,

предложенные

на

Сайте

в

разделе

https://happiness.disney.ru/nationalcontests/stories.
При этом Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям Организатора:


хронометраж не более 5 (Пяти) минут;



формат видеозаписи AVI, MP4, MPEG, MOV;



перед размещением на Сайте Видеоролик должен быть проверен Участником на целостность

проигрывания и отсутствие сбоев при проигрывании.
3.4.5. загрузить Видеоролик в соответствующем разделе Сайта;
3.4.6. для размещения Видеоролика в соответствующем разделе Сайта, Участнику необходимо:


нажать кнопку «Загрузить»;



в открывшемся окне нажать кнопку «Выберите файл», указать файл с Видеороликом, сохраненный в

компьютере Участника, нажать кнопку «Загрузить»;
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загружая Видеоролик на Сайт, Участник выражает свое согласие на использование Организатором

изображения (Видеоролик Участника) в целях проведения Конкурса.
Видеоролики

3.5.

размещаются

в

соответствующем

разделе

Сайта,

при

условии

прохождения

предварительной модерации, т.е. Видеоролики подлежат предварительному просмотру Организатором до
публикации их на Сайте. Видеоролики, не соответствующие требованиям Правил, не принимаются к участию
в Конкурсе, исключаются при модерации и не размещаются на Сайте. Организатор имеет право не размещать
Видеоролик без указания причин. Видеоролики Организатором не рецензируются.
3.6.

Количество Видеороликов, размещаемых на Сайте одним Участником, не более 3 (Трех).

3.7.

Видеоролики, размещенные на Сайте после 23:59 (московское время) «07» мая 2018 года к участию в

Конкурсе не принимаются.
Участник вправе в любой момент удалить свой Видеоролик с Сайта, тем самым, прекращая свое участие

3.8.

в Конкурсе. Для этого Участник должен прислать на электронный адрес: _happiness@atomic-adv.ru_запрос
на удаление Видеоролика (в произвольной форме) с электронного адреса, который он указал при
регистрации на Сайте. Фамилия и имя Участника, указанные в запросе на удаление Видеоролика, должны
совпадать с указанными при регистрации именем и фамилией. Зарегистрированный пользователь Сайта
может снова стать Участником, если вновь создаст Видеоролик в течение Срока Голосования и разместит
Видеоролик на Сайте, согласно требованиям, указанным выше.
3.9.
3.9.1.

Оценка Видеороликов и выбор Победителей этапа:
оценка Видеороликов и выбор Победителей этапа проводится путем проведения голосования за
Видеоролики с 00:00 «08» мая 2018 года до 23:59 «14» мая 2018 года (московское время)
зарегистрированными и авторизированными пользователями Сайта с помощью нажатия кнопки
«Голосовать» за Видеоролик, который, по мнению пользователя Сайта, является лучшим (далее –
«Голос»);

3.9.2.

зарегистрированный

и

авторизированный

пользователь

Сайта

может

проголосовать

за

неограниченное количество Видеороликов;
3.9.3.

Не более 15 (Пятнадцати) Видеороликов, набравших наибольшее количество Голосов и получивших
положительную оценку от членов экспертной комиссии в лице Андрея Патоки (TELE2) и
представителей компании Соорганизатора), передаются на рассмотрение Жюри;

3.9.4.

Жюри рассматривает не более 15 (Пятнадцати) Видеороликов, набравших наибольшее количество
Голосов, и по собственному усмотрению выбирает не более 5 (Пяти) Видеороликов. Отобранные
Жюри не более 5 (Пяти) Видеороликов, признаются наилучшими, а Участники, создавшие такие
Видеоролики – Победителями этапа;

3.9.5.

информация об итогах Приема работ с указанием ФИО Победителей этапа будет размещена на Сайте
до «25» мая 2018 года;

3.9.6.

Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и прекратить участие в Конкурсе
созданного им Видеоролика в случае:



подозрения в использовании Участником нечестных методов голосования за Видеоролик без

дальнейшего объяснения. Нечестными методами голосования среди прочего признаются: изменение IP8

адреса, манипуляции с cookies, использование роботов, самостоятельно регистрирующихся и голосующих и
т.п;


не соответствия Видеоролика теме Конкурса;



содержания в Видеоролике неэтичных и/или нецензурных выражений, призывов к насилию и т.д.,

эротической и/или порнографической информации;


содержания в Видеоролике рекламной информации;



если Видеоролик задевает честь и достоинство других Участников;



если Видеоролик разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;



если Видеоролик размещен на Сайте лицами, проживающими вне Территории проведения Конкурса;



если Видеоролик создан с нарушением условий Правил или действующего законодательства

Российской Федерации;


если Видеоролик нарушает права третьих лиц.

Организатор принимает решение о соответствии Видеоролика Правилам на свое усмотрение.
3.9.7.

в случае возникновения споров в отношении смежных прав на тот или иной Видеоролик, Участник
автоматически прекращает свое участие в Голосовании, а в случае выбора такого Видеоролика в
качестве одного из Победителей этапа, результат такого выбора аннулируется.

3.10.

Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и оригинальность

Видеороликов.
3.11.

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участников на

Сайте, в том числе за технические неполадки на Сайте, в случае если они возникли не по вине
Организатора.
3.12.

Участник обязуется не использовать Видеоролик для участия в аналогичных конкурсах/акциях в

течение Срока.
3.13.

в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования списка Победителей этапа на Сайте,

Организатор направляет каждому Победителю уведомление о победе на адрес электронной почты
Участника, указанный при регистрации на Сайте, либо информирует по телефону, указанному
Участником при регистрации.
3.14.

Организатор не несет ответственности за не предоставление уведомления о победе в Голосовании в

случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в случае неисправности
электронной почты Участника.
3.15.

в случае, если Организатору не удается связаться с Победителем этапа по предоставленному им

телефону и/или электронному адресу, и сам Победитель этап не свяжется с Организатором в течение 7
(семи) календарных дней с момента публикации результатов на сайте и/или отправки уведомления
Организатор имеет право выбрать следующего Победителя этапа из числа Участников, которые будут
наиболее близки по количеству набранных голосов членов Жюри к ранее определенному Победителю
этапа;
4.

Порядок участия во втором этапе Конкурса - Обучение
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4.1.

Обучение является очно-заочным этапом Конкурса.

4.2.

В Обучении могут принять участие Победители первого этапа Конкурса.

4.3. Срок проведения Обучения установлен Организатором и составляет период с 26 мая 2018 года по 30 мая
2018 года (далее – «Срок Конкурса режиссеров»).
4.4. Для подтверждения своего участия в прохождении Обучения Победителям этапа необходимо
предоставить Организатору в ответном письме на соответствующее уведомление следующие документы:
копии первых двух страниц паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН.
4.5. Финальным этапом Обучения является подготовка Режиссерской экспликации для Очной защиты.
4.6. При создании Режиссерских экспликаций Участники Конкурса не вправе использовать:


сюжеты, оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и религий);



сюжеты, описывающие сцены жестокости и насилия, бранные слова и выражения;



сюжеты, содержащие описание сцен эротического и/или порнографического характера;



сюжеты, рекламирующие или пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, лекарственные

препараты и оружие;


заимствования из объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе: музыкальных

произведений с текстом или без, аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искусства,
литературных произведений как прозаического, так и стихотворного характера. Под заимствованием, в том
числе, понимается использование сюжетов произведений третьих лиц.
4.7. Режиссерские экспликации, включающие в свой состав перечисленные в настоящем пункте объекты и/или
сведения, не принимаются Организатором к участию в Конкурсе.
4.8. Все Режиссерские экспликации, принимающие участие в Конкурсе, должны быть созданы исключительно
личным творческим трудом Участников. В случае обнаружения Организатором заимствований/плагиата в
представленных для участия в Конкурсе Тритментах, такие работы исключаются из участия в Конкурсе.
4.9. Точная дата и время проведения Презентации назначается Организатором и доводится до сведения
Участника в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения Очной защиты. Уведомление
Участника об Очной защите осуществляется Организатором посредством направления сообщения на
адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации на Сайте и по номеру телефона,
указанному Участником при регистрации на Сайте. Организатор не несет ответственности за не
предоставление уведомления о проведении Очной защиты в случае, если Участником предоставлены
неверные контактные данные, а также в случае неисправности электронной почты Участника.
Организатор не компенсирует Участнику проезд до места проведения Очной защиты Тритмента и/или
проживание в г. Москве.
4.10.

В случае, если в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения уведомления о

проведении Презентации Участник не подтвердит свое участие в Презентации или в тот же срок
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откажется от участия в Презентации, Организатор имеет право выбрать другого Участника и
предложить ему участвовать в Презентации.
4.11.

Оценка Режиссерских экспликаций выбор Победителя:

4.11.1.

Оценка Режиссерских экспликаций и выбор Победителя проводится следующим образом:

4.11.1.1. по итогам проведения Очной защиты Жюри, путем голосования всех его участников, отбирает из 5
(Пяти) представленных Режиссерских экспликаций, 1 (Одну), набравшую наибольшее количество
голосов членов Жюри. Участник, создавший такую Режиссерскую экспликацию, признается
Победителем Конкурса (далее – «Победитель»);
информация об итогах проведения Конкурса режиссеров с указанием ФИО Победителя будет

4.11.2.

размещена на Сайте не позднее 02 июня 2018 года;
В течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования имени Победителя на Сайте,

4.11.3.

Организатор направляет Победителю уведомление о победе в Конкурсе на адрес электронной почты
Участника, указанный при регистрации на Сайте, либо информирует по телефону, указанному
Участником при регистрации.
Для целей заключения Договора с режиссером, Режиссер-победитель представляет Организатору

4.11.4.

оригиналы следующих документов:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 ИНН в случае наличия;
При этом фамилия, имя, отчество и электронный адрес Режиссера-победителя должны совпадать с

4.11.5.

фамилией, именем, отчеством и электронным адресом, указанными Участником при регистрации на
Сайте.

5.
5.1.

Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных

Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся

к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях
проведения Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные
на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а
также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника, городе или ином населенном пункте
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проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Под Участниками в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения
статуса Участника Конкурса, как он определен в настоящих Правил.
5.2.

В целях проведения Конкурса Организатору необходимы:

- персональные данные, указанные Участником при регистрации на Сайте;
- персональные данные, предоставляемые в соответствии с п.4.4. настоящих Правил;
- персональные данные, содержащиеся в Видеоролике, представленном в целях участия в Конкурсе;
- персональные данные согласно перечню, указанному в п. 4.4. настоящих Правил.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами,
действующими по заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Законом «О персональных данных».
5.3.

Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие на

обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами
и распространение таких данных для целей Конкурса Организатором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора.
5.4.

Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
5.5.

Все персональные данные, согласно п. 5.2. будут храниться и обрабатываться Организатором и иными

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
5.6.

Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются

соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных
данных»;
- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории Российской
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Федерации, а именно, на сервере, фактически находящемся по адресу: happiness.tele2.ru. Настоящим Участник
считается проинформированным Организатором о месте хранения персональных данных, предоставленных
им в целях, указанных в настоящих Правилах;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса. Использование и иные
виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о какихлибо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должен передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам, осуществлять указанные действия
с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных
Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок Конкурса и до
истечения 1 (одного) года после его окончания.
Участник, чьи персональные данные были предоставлены Организатору, вправе в любое время отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.7.

Отзыв Участником (или его представителем) согласия на обработку персональных данных

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает
невозможным получение соответствующего приза (когда применимо). Оператор вправе отказать Участнику в
таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий приз был ранее востребован Участником (Призером).
После получения уведомления от Участника (или от его представителя) об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять
обработку

персональных

данных

без

согласия

субъекта

персональных

данных

на

основаниях,

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
5.8.

Участники Конкурса имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом

«О персональных данных».
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5.9.

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные

данные Организатору в целях Конкурса согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса
Участника Конкурса.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при
регистрации на Сайте для участия в Конкурсе, равно как и последующее непредставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает
Организатора от обязанности по передаче приза Участнику – Победителю и автоматически влечет за собой
выход такого Участника из участия в Конкурса.
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