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Настоящий документ, далее по тексту «Соглашение», регулирует правоотношения,
возникающие между Обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн Медиа»,
далее по тексту «Организатор конкурса» и физическим лицом, далее по тексту «Участник
конкурса», надлежащим образом присоединившимся (принявшим) к условиям
Соглашения, а равно заключившим настоящее Соглашение.

1. Термины и определения
1.1. Конкурс — соревнование, состязание между Участниками конкурса за получение
звания Победителя и Приза в Конкурсе на условиях настоящего Соглашения и Правил
проведения Конкурса. Информация о Конкурсе размещается на Сайте в сети Интернет по
адресам http://kinopriziv.ru, http://kinopriziv.com, http://kinoprizyv.ru, http://kinoprizyv.com
1.2. Организатор конкурса — ООО «Дизайн Медиа» (место нахождения: Россия, Москва,
Малый Кисельный переулок, дом 4, строение 2), определяющее порядок проведения
Конкурса и осуществляющее организационно-техническое обеспечение Конкурса на
условиях настоящего Соглашения и Правил проведения Конкурса.
1.3. Информационный партнер конкурса — организация,
информационное сопровождение проведения конкурса.

обеспечивающая

1.4. Сайт — сетевой ресурс информационного партнера Конкурса, размещенный в сети
Интернет по адресам, указанным в п.1.1. Соглашения.
1.5. Участник конкурса — лицо, заполнившее заявку, размещенную на Сайте в сети
Интернет по адресам, указанным в п.1.1. Соглашения, отправившее Конкурсное задание
путем присоединения его к заявке, и присоединившееся к настоящему Соглашению и
Правилам проведения Конкурса. Участниками конкурса могут быть дееспособные
физические лица, достигшие 18 лет. Участниками конкурса не могут быть сотрудники
«Организатора конкурса» или сотрудники организаций, входящих в группу компаний
«Организатора конкурса» (аффилированные лица) и/или их близкие родственники.
1.6. Правила проведения Конкурса — правила проведения и участия в Конкурсе,
размещенные на Сайте в сети Интернет по адресам, указанным в п.1.1. Соглашения,
включающие в себя подробное описание этапов проведения Конкурса и порядок перехода
Участников конкурса в каждый из следующих этапов, существо Конкурсного задания и
правила его выполнения, информацию о Призах. Правила проведения Конкурса являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.7. Конкурсное задание — одна или несколько работ, направленные Участником
Конкурса на Сайт, по адресам указанным в п.1.1. Соглашения, путем присоединения к
заявке на участие в конкурсе на номинации: СЦЕНАРИЙ КИНО (участвуют работы в
виде текстовой сценарной заявки — документа, объемом до 15 страниц, кратко
излагающего суть сценария, и написанного на русском языке), ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

ФИЛЬМ (участвуют документальные видео-работы , любой продолжительности,
озвученные и полностью готовые к демонстрации), ИГРОВОЕ КИНО (участвуют
художественно-постановочные видео-работы, любой продолжительности, озвученные и
полностью готовые к демонстрации), АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (участвуют
анимационные видео-работы, любой продолжительности, озвученные и полностью
готовые к демонстрации), представленные для оценки посетителями сайта и Экспертным
Советом.
1.8. Победитель — Участник конкурса, чья работа признана посетителями сайта и
Экспертным Советом лучшей, имеющий право на получение Приза. Порядок определения
Победителей указан в Правилах проведения конкурса.
1.9. Приз — денежные средства, предназначенные для выплаты Победителю Конкурса.
1.10. Призовой фонд — общий призовой фонд 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч)
рублей, за каждую номинацию по 400 (четыреста тысяч) рублей. Призовой фонд Конкурса
формируется за счет средств Организатора конкурса.
1.11. Объявление о конкурсе — сообщение Организатора конкурса о проведении
Конкурса, опубликованное на Сайте в сети Интернет по адресам, указанным в п.1.1.
Соглашения.
1.12. Согласие Участника конкурса — действия, совершенные Участником конкурса в
соответствии с условиями настоящего Соглашения и Правил проведения Конкурса,
подтверждающие полное и безоговорочное принятие их условий.
1.13. Уведомление участника — передача информации Участнику конкурса о действиях
Организатора конкурса и значимых событиях Конкурса посредством размещения
информации на Сайте в сети Интернет по адресам, указанным в п.1.1. Соглашения.
1.14. Экспертный совет и эксперты — известные общественные и культурные деятели
России. Информация о членах Экспертного совета опубликована на Сайте в сети
Интернет по адресам, указанным в п.1.1. Соглашения.
1.15. Финалист – Участник (коллектив участников) прошедший во второй этап Конкурса.
1.16. Срок – временной промежуток, в течение которого будет проходить Конкурс.
Стороны определили указывать Срок проведения Конкурса в Положении, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
В случае использования в содержании настоящего Соглашения терминов, не
истолкованных в Статье 1, определение таких терминов осуществляется исходя из смысла
текста Соглашения. В случае отсутствия возможности однозначного толкования следует
руководствоваться толкованием терминов, принимая во внимание следующие
приоритеты: в первую очередь — законодательство РФ и нормы международного права,
во вторую очередь — сложившуюся практику употребления терминов в сети Интернет.

2. Предмет настоящего Соглашения и условия его заключения
2.1. Настоящее Соглашение является офертой, предложением организатора конкурса
принять участие в Конкурсе, и определяет правовые отношения, возникшие между
Участником конкурса и Организатором конкурса в процессе проведения Конкурса.

2.2. В соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ совершение лицом,
получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению
указанных в ней условий считается ее акцептом.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на Сайте в сети Интернет по
адресам, указанным в п.1.1. Соглашения, прикрепить к ней файл, содержащий конкурсное
задание (текстовый документ TXT или DOC, видеофайл MOV, AVI или MP4).
Организаторы конкурса не ограничивают участников в выборе жанра и темы, однако по
содержанию конкурсное задание обязательно должно быть связанно с Вооруженными
силами России. Содержание сценария, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не
должны противоречить законодательству Российской Федерации.
В работах (конкурсных заданиях), представляемых на Конкурс, не должно быть:
— имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен
политических деятелей и лидеров, имен духовных учителей, названий религиозных
движений, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов,
брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий,
политических
лозунгов,
высказываний,
несущих
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
— изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации,
вандализма, отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сцен, звуковых
эффектов, указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или агонии;
информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной
национальной или социальной группы людей.
2.4. Конкурс проводится в два этапа. В ходе первого этапа Участник присылает
Организатору Конкурса работы (конкурсные задания), а посетители сайта голосуют за
понравившиеся. Таким образом, большинством голосов, в каждой из номинаций будет
определено по пять финалистов. На втором этапе к оценке работ финалистов
присоединяется Экспертный Совет. По каждой номинации будет определена лучшая
работа, получившая максимальную совместную оценку посетителей Сайта и экспертов.
Участие во втором этапе происходит на основании договора об участии, подписываемого
Участником с Организатором или указанным Организатором лицом, определяющего
характер взаимодействия сторон и использования Конкурсной работы. Участие во втором
этапе Конкурса без подписания договора об участии не допускается.
2.5. Сроки проведения Конкурса, порядок оценки результатов выполнения Конкурсного
задания, порядок определения Победителей, а также иные условия проведения Конкурса
указываются в Правилах проведения Конкурса.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Участник конкурса вправе:
3.1.1. Принять участие в Конкурсе, надлежащим образом присоединившись к условиям
настоящего Соглашения.
3.1.2. На любом из этапов Конкурса отказаться от участия в Конкурсе путем сообщения
Организатору конкурса о таком отказе по электронной почте на адрес
redaktor@kinopriziv.ru. Отказом также признается не совершение Участником конкурса

действий, обязательно предусмотренных для каждого этапа Конкурса и необходимых для
перехода в следующий этап.
3.1.3. Отказаться от Приза соответствующего этапа Конкурса, в случае признания
Участника конкурса Победителем соответствующего этапа Конкурса, путем сообщения
Организатору конкурса о таком отказе по электронной почте на адрес
redaktor@kinopriziv.ru. Отказом также признается не совершение Участником конкурса
действий, обязательно предусмотренных для получения Приза за победу Участника
конкурса в соответствующем этапе Конкурса, а равно не предоставление или
предоставление недостоверных сведений при регистрации Участника конкурса.
3.2. Участник конкурса обязан:
3.2.1. Следовать установленным Организатором конкурса Правилам проведения Конкурса
и условиям настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставить верную и достаточную для идентификации Участника конкурса и
установления с ним обратной связи информацию при регистрации.
3.2.3. Предоставить в установленный срок настоящим Соглашением и Правилами
проведения Конкурса необходимые документы в целях оформления процедуры передачи
Приза Победителю. В случае отказа предоставить Организатору конкурса требуемые
документы, Организатор конкурса вправе отказать Участнику конкурса (Победителю) в
передаче (вручении) Приза.
3.2.4. Не нарушать правила пользования
информационного партнера конкурса.
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3.2.5. Быть либо автором конкурсного задания, либо соавтором произведения. В случае
соавторства, требуется получить согласие остальных авторов на публикацию материалов,
а также указать в заявке их имена.
3.3. Организатор конкурса вправе:
3.3.1. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о недобросовестности
действий Участника конкурса, об обмане, мошенничестве, а также нарушении/попытке
нарушения Участником конкурса условий настоящего Соглашения и Правил проведения
конкурса, в том числе попытках повлиять на результаты подведения итогов Конкурса
посредством технических, программных или других средств, отстранить любого
Участника конкурса от участия в Конкурсе (отказать такому в участии в Конкурсе),
лишить звания Победителя и права на получение Приза.
3.3.2. Размещать на Сайте информацию об Участниках Победителях Конкурса.
3.3.3. Отказать Участнику конкурса в признании его Победителем и/или лишить права на
получение Приза в следующих случаях:
— предоставления недостоверной информации.
— выявление в действиях Участника конкурса попыток нарушить функционирование
Системы Организатора конкурса и/или изменить результаты Конкурса.

— по иным основаниям, которые могли создать препятствия Организатору конкурса в
проведении Конкурса.
3.3.4. Отказать в выдаче приза Участнику конкурса, отказавшемуся выполнить действия
и/или представить документы, предусмотренные п.8.10. настоящего Соглашения.
3.3.5. Изменять Правила проведения Конкурса или отменить Конкурс по любому
основанию. Уведомление Участников конкурса об изменении Правил проведения
Конкурса или отмене Конкурса производится путем Уведомления участника по
электронной почте, указанной при регистрации участника.
3.4. Организатор конкурса обязан:
3.4.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения и Правил проведения Конкурса.
3.4.2. Создать для всех Участников конкурса равные условия допуска и участия в
Конкурсе в соответствии с Соглашением и Правилами проведения Конкурса.
3.4.3. Не допускать возможности проявления недобросовестной конкуренции между
Участниками конкурса.
3.4.4. Обеспечить вручение Приза в соответствии с условиями настоящего Соглашения и
Правил проведения Конкурса.
3.4.5. Опубликовать на Сайте Объявление о конкурсе, а также иные информационные
сообщения Организатора конкурса, и обеспечивать их хранение при помощи программнотехнических средств Сайта;
3.4.6. Нести расходы по подготовке и проведению Конкурса.
3.4.7. Выступить в
законодательства РФ.
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3.4.8. Выдать Призы Участникам конкурса, признанного Победителем Конкурса согласно
условиям настоящих Правил проведения Конкурса.

4. Ограничение ответственности Организатора конкурса
4.1. Организатор конкурса не несет ответственности за следующие действия и любые
последствия, с ними связанные:
— неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником конкурса своих
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами проведения
Конкурса;
— неполучение Участником конкурса уведомления о победе в Конкурсе, а также о Призе
по причине указания Участником конкурса недостоверной или неполной информации при
регистрации;
— технические (системные) сбои и другие неполадки провайдеров, предоставляющих
услуги доступа в Интернет Участникам конкурса;

— частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явится
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть не зависящих от воли
сторон препятствий, делающих исполнение обязательств невозможным;
— неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора
конкурса;
— любой ущерб, понесенный Участником конкурса вследствие проведения Конкурса.
4.2. Автор или правообладатель, высылающий Конкурсное задание на участие в конкурсе,
тем самым подтверждает свое авторство или право на авторство и, в случае
возникновения конфликтов, связанных с правовыми нарушениями, решает их в
одностороннем порядке – самостоятельно несет ответственность за нарушение авторских
прав.
4.3. Если по какой-либо причине настоящий Конкурс в любой части не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор конкурса может по
своему единоличному усмотрению временно приостановить проведение Конкурса. В этом
случае срок проведения Конкурса будет соразмерно увеличен на срок, приостановления
проведения Конкурса.
4.4. Конкурс признается состоявшимся и завершенным после того, когда определен
Победитель и передан Приз в соответствии с настоящими Соглашением и Правилами
проведения Конкурса.
4.5. Организатор конкурса не несет ответственности за недоставку сообщения Участнику
конкурса, вызванную причинами, за которые Организатор конкурса не отвечает.

5. Порядок оформления результатов проведения Конкурса и уведомления
Участников конкурса о выигрыше
5.1. Итоги определения Победителей фиксируются путем составления Протокола,
который подписывается представителями Экспертного Совета и размещается на Сайте по
адресам, указанным в п.1.1. Соглашения.
5.2. Уведомление о выигрыше доводится до сведения Победителей Конкурса в течение 3
(трех) рабочих дней после завершения последнего этапа конкурса. Для получения Приза
Победитель обязуется предоставить Организатору конкурса документы, предусмотренные
п. 8.10. настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцать) календарных дней, после
уведомления Участника о победе в Конкурсе.
5.3. В случае неполучения Организатором конкурса от Победителя, претендующего на
получение соответствующего Приза документов, Приз считается невостребованным.

5.4. Не востребование Победителем или отказ Победителя от получения Приза по любым
причинам предоставляет Организатору конкурса право на уменьшение количества
обладателей Призов, либо предоставление приза переданы участнику конкурса,
конкурсная работа которого признана лучшей после отказавшегося Победителя.

6. Ответственность
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Соглашения
и Правил проведения Конкурса Участники конкурса несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Соглашения.
6.2. Организатор конкурса несет ответственность исключительно в случае наличия
умышленного нарушения обязательств по настоящему Соглашению, если не
предусмотрены иные ограничения и только в рамках возмещения прямого
действительного ущерба.
6.3. Стороны подтверждают и признают, что любые меры, предпринятые каким-либо
компетентным судом, уполномоченным органом власти или третьим лицом в отношении
Организатора конкурса, могут создать препятствия последнему в исполнении своих
обязательств в соответствии с Соглашением и Правилами проведения Конкурса, и будут
являться обстоятельством, освобождающим Организатора конкурса от ответственности за
просрочку в исполнении, в том числе в отношении отправки и вручения Приза
Победителям, в течение всего такого периода времени, пока указанные меры остаются в
силе.
6.4. Если по какой-либо причине портал сайта конкурса не доступен для Участника
конкурса, включая причины, связанные с ошибками программного обеспечения,
умышленным несанкционированным вмешательством третьих лиц, мошенническими
действиями, техническими неполадками внутренней сети или по каким— либо иным
причинам, Организатор конкурса оставляет за собой право отменить, завершить, изменить
или приостановить Конкурс.
6.5. Организатор конкурса не несет ответственности за неполучение от Участника
конкурса необходимых сведений и Уведомления участников из-за технических проблем
каналов связи, используемых при проведении Конкурса.
6.6. Организатор конкурса не несет ответственности за невозможность осуществления
связи с Участником конкурса из-за неверно указанных или неактуальных контактных
данных Участника конкурса.

7. Применимое право и порядок разрешения споров
7.1. Правила, в том числе права и обязанности Сторон, регулируются и толкуются в
соответствии с правом Российской Федерации без учета его коллизионных норм.
7.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения и Правил проведения Конкурса, Стороны приложат все усилия
для их разрешения путем переговоров. Стороны обязуются до обращения в любые органы,
разрешающие споры, предпринять все возможные меры для урегулирования любых
разногласий в досудебном порядке. Претензии Участников конкурса принимаются
Организатором конкурса к рассмотрению, если они направлены не позднее 10 (десяти)

календарных дней с даты окончания Конкурса. Претензия Участника конкурса
рассматривается в течение 3 (трех) месяцев с момента ее получения Организатором
конкурса. В случае отсутствия от Организатора конкурса ответа на претензию в течение
установленного срока претензия считается отклоненной.
7.3. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора конкурса.

8. Прочие положения
8.1. Организатор конкурса гарантирует, что он в соответствии с применимым правом
обладает полной правоспособностью и дееспособностью и имеет право заключать
настоящее Соглашение.
8.2. В случае возникновения между Сторонами разногласий сведения, которые
зафиксированы при помощи Системы Организатора конкурса, имеют преимущественное
значение при разрешении таких разногласий. Организатор конкурса по письменному
запросу уполномоченного органа вправе предоставить соответствующие сведения с
обязательным уведомлением Участника конкурса.
8.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.4. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе и церемонии награждения Победителя,
Участник конкурса несет самостоятельно.
8.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник конкурса подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен:
— на размещение на Сайте в сети Интернет по адресам, указанным в п.1.1. Соглашения
информации об Участнике конкурса в случае победы в Конкурсе;
— на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором конкурса и/или третьими лицами по заданию Организатора конкурса
фото- и видеосъемки Победителей, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с Победителем без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том
числе в средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с Победителем третьим лицам;
— на осуществление Организатором конкурса, а также уполномоченными им лицами
сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения,
использования, распространения в целях исполнения условий настоящего Соглашения
указанных данных Участников конкурса с соблюдением необходимых мер защиты таких
данных от несанкционированного распространения;
— гарантирует, что ни он, ни третье лицо не будут препятствовать использованию
конкурсных работ и не потребуют никакой дополнительной платы
8.6. Участник конкурса предоставляет Организатору Конкурса следующие права на
передаваемое Конкурсное задание:

а) право опубликовывать Конкурсное задание под фирменным наименованием,
производственной маркой и товарным знаком Организатора Конкурса.
б) право на обнародование Конкурсного задания, т. е. на сообщение Конкурсного задания
в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц.
в) право на воспроизведение Конкурсного задания (дублирование, тиражирование или
иное размножение, т. е. неоднократное придание Конкурсному заданию объективной
формы, допускающей его функциональное использование) в любом количестве
экземпляров;
г) право на распространение Конкурсного задания любым способом путем реализации
размноженных материальных носителей Конкурсного задания среди конечных
пользователей (потребителей, осуществляющих функциональное использование) в любых
странах мира;
д) право на переработку Конкурсного задания: создание на его основе нового, творчески
самостоятельного произведения, внесение изменений, не представляющих собой его
переработку;
е) право на перевод Конкурсного задания;
ж) право на публичное использование Конкурсного задания и демонстрацию в
информационных, рекламных и прочих целях, в том числе фрагментарно;
з) право на сообщение Конкурсного задания в эфир и/или по кабелю (в том числе, путем
ретрансляции);
и) право на доведение Конкурсных заданий до всеобщего сведения;
к) право на включение Конкурсных заданий и/или их фрагментов в состав новых сложных
объектов, включая аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, сборники /
энциклопедии / онтологии
8.7. Указанные в п. 8.6. права передаются от Участника Организатору Конкурса на
неисключительной основе (неисключительная лицензия) на срок проведения Конкурса, а
от Финалистов и Победителей Конкурса Организатору Конкурса на исключительной
основе (исключительная лицензия) на срок действия авторского права на создаваемое
Произведение. Организатор Конкурса вправе переуступить на договорных условиях часть
полученных по настоящему Соглашению прав третьим лицам. Права, указанные в п. 8.6.,
передаются Организатору на условиях указанных в настоящем пункте на безвозмездной
основе, без выплаты Участникам и финалистам Конкурса авторского вознаграждения.
Срок передаваемых прав начинает течь:
8.7.1. для работ Участников Конкурса – с момента, когда Участник загрузил Конкурсную
работу на Сайт Организатора.
8.7.2. для работ финалистов Конкурса – с момента объявление списка финалистов на сайте
организатора, по итогам первого этапа Конкурса.
8.8. Участник конкурса не сохраняет за собой право использовать Конкурсное задание
самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим
лицам в течение срока действия конкурса. Организатор конкурса имеет

неисключительные права на конкурсные работы всех Участников и по окончанию срока
действия конкурса в виде использования в любом виде без ограничения срока и
территории.
8.9. Победители Конкурса обязуются предоставить Организатору конкурса копии всех
документов, необходимых для бухгалтерской и налоговой отчетности Организатора
конкурса. Перечень документов, которые Победитель обязан предоставить Организатору
конкурса, включает в себя:
— копию паспорта Победителя;
— копию свидетельства о постановке на налоговый учет Победителя;
— данные об открытии банковского лицевого счета Победителя;
— иные документы, которые Организатор конкурса потребует от Участника конкурса в
целях использования выигравших работ и формирования отчетности о проведенном
Конкурсе.
Наряду с копиями Организатор конкурса вправе запросить оригиналы вышеуказанных
документов.
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