
Положение о конкурсе «Дом.ru: вид сверху. Медиа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Дом.ru: вид сверху. Медиа» (далее – Положение) определяет 

условия, порядок, регламент и сроки проведения конкурса «Дом.ru: вид сверху. Медиа» (далее - Конкурс). 

Организатором Конкурса, а также любых мероприятий, связанных с использованием наименования «Дом.ru: 

вид сверху. Медиа», является Общество с ограниченной ответственностью «Вещатель» 

(ОГРН1095902011622), (далее – Организатор Конкурса). 

Информационным партнером Конкурса является АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620). 

1.2. Организатор Конкурса:  

осуществляет общее руководство проведением Конкурса; 

осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения; 

проводит информационное освещение Конкурса на телеканалах, учредителем которых является                         

ООО «Вещатель» (далее – Телеканал); 

проводит награждение победителя Конкурса (далее – победитель Конкурса). 

формирует Жюри Конкурса в количестве от 3 до 5 человек из числа своих сотрудников, либо с 

привлечением третьих лиц. В состав Жюри Конкурса не могут входить лица, являющиеся Участниками 

Конкурса, либо их родственниками. 

Информационный партнер Конкурса: 

проводит информационное освещение Конкурса в СМИ, социальных сетях (https://vk.com/domru, 

https://www.facebook.com/domru.ru/, https://ok.ru/domru, https://www.instagram.com/domru_ru/, 

https://www.youtube.com/user/Domruru), в сети Интернет, через приложения и на сайте domru.ru (далее – 

Сайт). 

1.3. Любая информация, касающаяся проведения Конкурса, размещается Информационным партнером на 

Сайте, а также может размещаться Организатором на Телеканале. 

Подробности об Организаторе Конкурса, о правилах его проведения, количестве Призов, сроках, месте и 

порядке их получения размещается на Сайте. 

Тип Конкурса: открытый. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания, 

коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех Участников. 

Цель Конкурса – повышение интереса зрителей к Телеканалу Организатора, социальным сетям и сайту 

Информационного партнера, продвижение Телеканала Организатора, социальных сетей и сайта 

Информационного партнера, а также развитие творческого потенциала зрителей Телеканала. 

Место проведения Конкурса – Телеканал, официальная группа ВКонтакте (https://vk.com/domru). 

Информационный партнер осуществляет техническое и информационное обеспечение размещения 

информации о Конкурсе в указанной официальной группе ВКонтакте.  

 

1.4. Срок проведения Конкурса: 

1.4.1. общий срок проведения Конкурса: с 05 августа 2020 года по 01 ноября 2020 года (включительно); 

1.4.2. прием Роликов на Конкурс проводится в период с 05 августа 2020 года по 05 октября 2020 года 

(включительно); 

1.4.3. срок голосования членов Жюри – с 06 октября 2020 года по 08 октября 2020 года; 

1.4.4. Срок голосования в группе ВКонтакте (https://vk.com/domru) в три этапа с 09 октября 2020 года по              

15 октября 2020 года (включительно) (1 этап: с 09.10.2020 г. по 11.10.2020 г., 2 этап: с 12.10.2020 по 

13.10.2020 г., 3 этап: с 14.10.2020 по 15.10.2020 г.); 

1.4.5. срок объявления Победителя Конкурса – не позднее 16 октября 2020 года; 

1.4.6. срок награждения Победителя Конкурса – не позднее 1 ноября 2020 года (включительно). 

Время начала и окончания каждого из событий в рамках Конкурса определяется в соответствии с часовым 

поясом Московского региона (Московское время). 

Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора Конкурса с 

информированием о таких изменениях на Сайте, на Телеканале, в группе ВКонтакте (https://vk.com/domru).  

2. Требования к Участникам Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускается дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 18 (Восемнадцати) лет, являющийся журналистом или представителем медиа-ресурса 

(зарегистрированного или не зарегистрированного СМИ, канала/страницы в любой социальной сети с 

аудиторией не менее  5000 (пяти тысяч) зрителей/подписчиков) и являющийся автором Ролика (далее – 

Участник). 

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются работники (сотрудники) Организатора Конкурса и 

Информационного партнера, представители и члены их семей, сотрудники организаций и индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а также члены Жюри Конкурса. 

2.3. Участники обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в 

том числе Гражданский кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации, правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии с 

ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации. В Роликах не допускается ненормативная 
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лексика, оскорбительная информация, а также информация, противоречащая нравственным началам и 

общепризнанным ценностям. Участник Конкурса не должен находиться в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

2.4. Необходимым условием участия в Конкурсе является соответствие Участника требованиям Положения, 

направление Ролика, соответствующего Положению, направление необходимой информации о себе, 

безоговорочное принятие условий проведения Конкурса, изложенных в настоящем Положении, 

предоставление Участником Конкурса согласия на обработку его персональных данных, а также согласие 

(разрешение) на обнародование, использование и редактирование Организатором Конкурса Роликов 

Участников Конкурса способами, предусмотренными настоящим Положением. 

3. Порядок направления Роликов на Конкурс 

3.1. В Конкурсе может принимать участие оригинальное аудиовизуальное произведение (видеоролик, 

Ролик), содержащее вид на один из следующих городов (далее Города-участники):Барнаул, Брянск, 

Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Красноярск, Курган, 

Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, 

Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, 

Ульяновск, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и в городах Волжский, Дзержинск, 

Нижнекамск, Сызрань, Энгельс, автором которого является непосредственно Участник Конкурса, 

соответствующее требованиям настоящего Положения и действующего законодательства РФ, ссылка для 

скачивания которого направлена на электронную почту domrugid@domru.ru  письма с 00:01 05 августа 2020 

года до 23:59 05 октября 2020 года (время московское). (далее – Ролик). Ролики, направленные после 

указанного времени к участию в Конкурсе, не принимаются. 

В письме, кроме ссылки для скачивания Ролика должна быть указана следующая информация: тема письма 

– «на конкурс Дом.ru: вид сверху. Медиа»,  фамилия, имя, отчество Участника – автора Ролика, номер 

телефона, адрес проживания, место съемки, краткое описание содержания Ролика, ссылка не медиа-ресурс, 

который представляет Участник, информация о наличии у Участника исключительных прав на Ролик и 

входящие в него составные объекты авторского и/или смежного права (включая, но не ограничиваясь, права 

на музыку, озвучивание диктором).  

Участник вправе разместить Ролик или информацию о Конкурсе или о своем участии в Конкурсе с 

хэштегом #domruaero в медиа-ресурсе и направить Организатору ссылку для просмотра или информацию о 

выходе в свет Ролика (информации о Ролике, Конкурсе). 

3.2. Направляя Ролик, Участник дает согласие на обработку своих персональных данных 

Организатору Конкурса и Информационному партнеру (а также уполномоченным ими лицам), которые 

вправе обрабатывать (совершать любое действие или совокупность действий включая сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) его персональные данные (ФИО, возраст, место проживания (страна и город), адрес 

электронной почты, номер телефона; паспортные данные – в случае их последующего предоставления) без 

ограничения территории и срока в целях проведения Конкурса, любыми не противоречащими 

действующему законодательству РФ способами, необходимыми для достижения заявленных целей, в том 

числе для связи с победителем Конкурса, а также для обсуждения деталей передачи приза. Согласие может 

быть отозвано Участником на основании его письменного заявления согласно действующему 

законодательству. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время в период проведения Конкурса запросить 

дополнительную информацию и документы Участника Конкурса. 

3.3. Участник Конкурса подтверждает, что все отправления с его адреса электронной почты считаются 

подписанными его простой электронной подписью. 

3.4. Направляя Ролик, Участник подтверждает, что ознакомлен с Положением о конкурсе «Дом.ru: 

вид сверху» и полностью принимает условия Положения о конкурсе «Дом.ru: вид сверху. Медиа», 
подтверждая, что таким образом ставит свою простую электронную подпись под условиями оферты, 

которая признается равнозначной документу на бумажном носителе, а именно лицензионному соглашению 

(простой (неисключительной) лицензии на право использования Ролика), подписанному собственноручной 

подписью, соглашаясь со всеми разделами настоящего Положения, а также гарантирует, что: 

- обладает исключительным правом в полном объеме на Ролик и не передал данное исключительное право 

третьим лицам и/или не обременил каким-либо образом; 

- Ролик не нарушает законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вещные права, 

интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, возникающие из любого вида 

сделок, нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а также не наносит 

ущерба чести, достоинству и/или деловой репутации третьих лиц и не содержит никаких незаконных и/или 

запрещенных к обнародованию материалов, от всех лиц, чьи изображения используются в Ролике, 

- получены разрешения на такое использование; 

- действует добросовестно и не злоупотребляет правом, в связи с чем факт направления Ролика со своего 

внешнего частного IP-адреса лицом, не имеющим на то права, но которое фактически приняло Положение 
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таким образом, не является основанием для признания такого согласия Участника Конкурса 

недействительным, а использование Ролика и содержащегося в нем изображений контрафактным. 

В соответствии со ст. 152.1. ГК РФ Участник Конкурса дает Организатору Конкурса свое согласие на 

обнародование и неоднократное использование своих изображений, в том числе содержащихся в Ролике, их 

обнародование и дальнейшее их использование без ограничения территории и срока использования 

полностью или фрагментарно любыми не противоречащими действующему законодательству РФ способами 

включая, но не ограничиваясь, следующими способами: воспроизводить, распространять, доводить до 

всеобщего сведения, в том числе, в сети Интернет, сообщать в эфир и по кабелю, полностью или 

фрагментарно, в цвете или нет, обрабатывать изображение, содержание изображения, ретушировать, 

затемнять, искажать и изменять изображения, заменять музыкальное сопровождение, включая, но не 

ограничиваясь, любыми способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ, в целях анонсирования и рекламирования 

Конкурса и в целях использования Ролика и его фрагментов в составе других сложных произведений 

(включая иные рекламные и другие материалы) в составе любых средств массовой информации, а также 

любыми способами, в том числе наружной рекламы, а также включать полностью или фрагментарно в 

производное произведение (включая рекламные и информационные материалы, изготовленные на основе 

Ролика),  с правом передавать права на использование изображений третьим лицам. 

Участник Конкурса подтверждает, что использование Ролика не нарушает его законных прав, свобод и 

интересов, в том числе: нематериальных благ, согласно ст. 150 ГК РФ, включая жизнь, здоровье, 

достоинство личности, а также личную неприкосновенность, честь и доброе имя. 

В соответствии со ст. 1236 ГК РФ Участник Конкурса предоставляет Организатору Конкурса безвозмездно 

на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Роликов  Участника Конкурса 

всеми способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том числе  

сообщение по кабелю, доведение до сведения пользователей сервиса Дом.ru Movix в любое время по их 

выбору по сетям передачи данных посредством различных устройств (в том числе, но не ограничиваясь: 

телевизор, ТВ-приставка, мобильное устройство (телефон / планшет), персональные компьютеры 

(стационарные / мобильные)) путем размещения в каталоге видео по запросу (VOD), стримингового 

вещания), на территории всего мира на один год с момента получения Ролика Организатором Конкурса. 

Организатор Конкурса не предоставляет Участнику Конкурса отчеты об использовании Ролика Участника 

Конкурса, в том числе Организатор Конкурса имеет право использовать Ролики анонимно (без указания 

имени Участника Конкурса), вносить в Ролик любые изменения, сокращения и дополнения, снабжать его 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями по 

своему усмотрению, включать Ролик и его фрагменты (включая стоп-кадры) в производные произведения 

(рекламного и иного характера), заменять музыкальное сопровождение. 

Участник Конкурса соглашается, что Организатор Конкурса вправе предоставлять права использования 

Ролика Участника Конкурса в пределах предоставленных ему прав и способов использования любым 

другим лицам (сублицензионный договор). 

Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатор Конкурса  и Информационный партнер могут 

использовать (сбор, хранение, использование, распространение, систематизация, предоставление, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), удаление, уничтожение) его персональные данные 

(Фамилию, Имя, Отчество (при наличии) Участника Конкурса, год рождения Участника Конкурса, место 

проживания (страна и город) Участника Конкурса, адрес электронной почты и номер мобильного телефона 

Участника Конкурса; паспортные данные – в случае их последующего предоставления) без ограничения 

территории и срока в целях проведения Конкурса, любыми не противоречащими действующему 

законодательству РФ способами, необходимыми для достижения заявленных целей. 

Участник Конкурса принимает на себя ответственность за содержание Ролика и достоверность сведений, 

указанных при направлении Ролика на адрес электронной почты domrigid@domru.ru, в связи с чем обязуется 

в случае возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих право 

использования Ролика либо возникших в связи с его использованием, урегулировать эти требования, 

претензии и/или иски своими силами и за свой счет, а в случае возникновения у Организатора Конкурса 

и/или Информационного партнера убытков, возместить их в полном объеме. 

Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих 

лиц), допущенных Участником Конкурса в связи с предоставлением на Конкурс Ролика, несут сами 

Участники Конкурса. Организатор Конкурса и Информационный партнер не несут какой-либо 

имущественной или неимущественной ответственности ни перед Участником Конкурса, ни перед третьими 

лицами, права которых нарушены. 

Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что его имя и фамилия, фотографии 

(в случаи их предоставления) могут быть использованы публично, без дополнительного согласия и без 

уплаты ему какого-либо дополнительного вознаграждения. 

Настоящее лицензионное соглашение (простая (неисключительная) лицензия на право использования 

Ролика) действует в течение одного года с момента получения Ролика Организатором Конкурса на 

территории стран всего мира. 

Настоящее Положение является публичной офертой. Направляя Ролик, Участник ставит свою 

простую электронную подпись под условиями настоящее Положение, акцептуя данное Положение. 



3.5. Отказ Участника Конкурса от принятия (акцепта) условий настоящего Положения в порядке, указанном 

в разделе 3 настоящего Положения, означает отказ от участия в Конкурсе. 

3.6. Требования к Ролику: 

Технические характеристики Роликов: 

Ролик должен быть снят при помощи квадрокоптера (дрона, беспилотного летательного аппарата). 

Соотношение сторон 16:9. Недопустимо добавлять в Ролики горизонтальные или вертикальные полосы. 

Хронометраж Ролика — не более полутора минут. 

Требования к видеофайлу: 

Изображение: 

Full HD (1920×1080p)/4K 

Форматы: mp4  

Codec: h264 

Bitrate: 20 Mbps 

Fps: 25 

Field Order: Progressive 

Pixel Aspect Ratio: Square Pixels     

Звук: 

Codec: AAC 

Channels: Stereo 

Frequency: 48 KHz 

Bitrate: 192 kbps  

Обязательно выполнить минимум любые три из следующих приемов: 

• Unveiling shot (вертикальный подъем коптера при наличии переднего и заднего планов) 

• Look-up shot (движение вперед на малой высоте с одновременным плавным подъемом головы камеры и 

фиксации в горизонтальном положении) 

• Pullback shot (движение назад со взглядом камеры вперед, желательно появление переднего плана) 

• Tripod shot (панорама при статично зависшем коптере) 

• Head over shot (подъем/спуск коптера при опущенной вниз камере с одновременным плавным 

вращением или движение коптера на заданной высоте вдоль прямой линии так же с опущенной вниз 

камерой) 

• Slider shot (имитация движения слайдера) 

• Course lock shot (вращение вокруг объекта) 

• Cam Crane shot (имитация подъема/спуска операторского крана с слежением за объектом) 

• Free spy cлежение за динамическим объектом не менее 15 сек. 

При наличии в Ролике музыкального произведения недопустимо использование указанного музыкального 

произведения, если у Участника отсутствуют исключительные права на использование данного 

музыкального произведения. Участник Конкурса обязан подтвердить наличие прав на использование 

музыкального произведения в Ролике. 

Организатор Конкурса осуществляют предварительный просмотр направленных Роликов Участников, в том 

числе проверяет Ролики на соответствие требованиям настоящего Положения, после чего принимает 

решение о принятии Ролика для участия в Конкурсе или об отказе в принятии. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе без объяснения причины, а 

также в случае, если представленный Ролик не будет удовлетворять требованиям настоящего Положения. 

При выявлении несоответствий Ролика условиям настоящего Положения и/или требованиям действующего 

законодательства, Участнику такого ролика будет отправлено сообщение на электронный адрес, с которого 

был направлен Ролик.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Место проведения Конкурса – Телеканал Организатора Конкурса и группа ВКонтакте 

Информационного партнера, в которой Информационный партнер осуществляет технические работы по 

размещению информации о Конкурсе (https://vk.com/domru). К Конкурсу допускаются все желающие, 

соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Положении, в том числе в разделах 2, 3 

настоящего Положения. Конкурс проводится следующим образом: Участник направляет на адрес 

электронной почты Организатора domrugid@domru.ru ссылку для скачивания Ролика Организатором 

Конкурса,  предоставляет информацию, указанную в настоящем Положении. На Конкурс принимается 

неограниченное количество Роликов от одного Участника. Участник несет ответственность за доступность 

ссылки для скачивания Ролика, отправленной Организатору Конкурса, и за работоспособность 

файлообменного сервиса, выбранного Участником Конкурса. 

4.2. Победитель Конкурса определяется, а Ролики Участников Конкурса оцениваются  следующим 

способом: путем закрытого голосования Жюри Конкурса и голосования в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/domru). В период с 06 октября 2020 г. по 08 октября 2020 г. Жюри Конкурса отбирает 10 

(Десять) лучших Роликов по мнению Жюри Конкурса путем голосования. Каждый член Жюри Конкурса 

выбирает 5 лучших работ и оценивает их по шкале от 1 до 5 баллов, где 5 - самый высокий балл. 10 (Десять) 

лучших Роликов по мнению Жюри Конкурса определяются путем простого подсчета количества баллов, 
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полученных от проголосовавших членов Жюри Конкурса. 10 (Десять) Роликов, набравших наибольшее 

число баллов проходят в следующий этап Конкурса и размещаются в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/domru) для определения Победителя простым голосованием (проставлением лайков 

пользователями социальной сети ВКонтакте). Если наивысший балл набрало более, чем 10 (Десять) Роликов 

от членов Жюри, финальное решение принимается членами Жюри коллегиально. Голосование в указанной в 

настоящему пункте группе ВКонтакте проходит в три этапа, в каждом из которых три Ролика с наименьшим 

числом лайков от пользователей социальной сети ВКонтакте выбывают из дальнейшего участия в Конкурсе. 

Победителем признается Участник, Ролик которого набрал наибольшее количество лайков в последнем 

(третьем) этапе Конкурса. В случае, если несколько Роликов наберут одинаковое количество голосов, 

проводится дополнительный этап голосования или победителя выбирает Жюри путем закрытого 

голосования. 

4.3. Критерии оценки Роликов Участников Конкурса: 

• использование переднего плана в кадре 

• плавность полета 

• кадрирование плана 

• ровный горизонт 

• отсутствие винтов в кадре 

• плавность управления 3D головой во время полета 

• целостность коптера во время полета 

• безопасность полета 

Количество и качество выполненных приемов оператором дрона. 

4.4. Решения Жюри Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организатор Конкурса 

не комментирует основания и причины принятия решений Жюри Конкурса. Результаты Конкурса 

публикуются по выбору Организатора Конкурса: в официальной группе Вконтакте Информационного 

партнера и/или Телеканале. 

5. Призы и порядок их вручения 

5.1. Награждение Победителя осуществляется по окончании финального голосования в группе Вконтакте 

(https://vk.com/domru). 

Победитель награждается призом: Экшн камера GoPro HERO8 Black Special Bundle. Организатор вправе 

заменить модель экшн-камеры Go Pro по своему усмотрению в случае невозможности приобрести 

указанный в настоящем пункте Приз по любым причинам.  

Принимая участие в Конкурсе, Победитель  дает свое согласие на удержание Организатором, как налоговым 

агентом, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от суммы денежного приза согласно 

действующему Налоговому Кодексу Российской Федерации. 

Дата, место (способ) вручения призов, иная информация необходимая для вручения Участнику приза, 

определяется Организатором Конкурса и сообщается Победителю дополнительно. 

5.2. Несовершение Участником Конкурса действий, обязательно предусмотренных для получения приза, а 

равно непредоставление или предоставление недостоверных сведений (п. 5.4. настоящего Положения) 

признается отказом участника Конкурса от приза. 

5.3. В случае отказа победителя Конкурса от приза или обоснованного отказа Организатора в выдаче приза 

Конкурса Участнику, не выполнившему требования настоящего Положения, Организатор оставляет за собой 

право выбрать иного Участника Конкурса для вручения приза или распорядиться призом иным способом, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации. 

5.4. Для получения приза Участник, признанный победителем, должен выполнить следующие действия: 

5.4.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации, необходимой для вручения 

Участнику приза (если иной срок не предусмотрен в такой информации), обратиться к Организатору 

Конкурса и подписать с Организатором Конкурса все необходимые документы, связанные с получением 

приза (в том: числе акт, подтверждающий передачу приза, согласие на обработку персональных данных). 

5.4.2. предоставить Организатору Конкурса, индивидуальный номер налогоплательщика, копию всех 

страниц паспорта гражданина РФ либо копию документа, подтверждающего, что Участник проживает в 

Российской Федерации, копию СНИЛС. 

5.5. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате денежного эквивалента 

приза не допускаются. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Приза. 

6. Право интеллектуальной собственности 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует, что: 

6.1.1. Участник обладает исключительным правом на Ролик в полном объеме, необходимом для 

надлежащего исполнения условий настоящего Положения; Ролик создан творческим трудом такого 

Участника Ролик свободен от обременений, прав и требований третьих лиц, предметом судебных и иных 

споров не являются, а также, Ролик не нарушает законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, 

вещные права, интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, возникающие из 

любого вида сделок, нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а также не 

наносит ущерба чести, достоинству и/или деловой репутации третьих лиц; не нарушает законодательство 

Российской Федерации, не содержит никаких незаконных и/или запрещенных к обнародованию материалов, 
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в т.ч. материалов, противоречащих законодательству РФ о рекламе и/или СМИ, а также материалов, 

распространение и/или размещение которых может повлечь привлечение Организатора Конкурса или 

Информационного партнера к ответственности в соответствии с законодательством РФ о рекламе и/или 

СМИ; Ролик не содержит оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 

нравственным началам и общественным ценностям, не содержит информации, не подлежащей 

опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующим законодательством РФ; Ролик не 

содержит рекламные материалы, product placement (продакт плейсмент), упоминание благодарностей каким-

либо юридическим лицам, в т.ч. любым некоммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям и/или физическим лицам; 

6.1.2. В случае предъявления к Организатору Конкурса или информационному партнеру претензий со 

стороны обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или иных третьих 

лиц, касающихся использования Роликов, Участник обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать 

все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии; 

6.1.3. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора Конкурса или 

Информационного партнера право использования работ Участника, Участник обязан принять участие в 

разбирательстве на стороне Организатора Конкурса и Информационного партнера и доказывать 

правомерность использования ими Роликов Участника; 

6.1.4. Если Участник не сможет доказать правомерность использования Ролика, и Организатор Конкурса 

или Информационный партнер будут привлечены к ответственности, то Участник обязан возместить им в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или иного органа, 

рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с Организатора Конкурса 

и/или Информационного партнера в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным 

разбирательством. 

6.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору Конкурса безвозмездно на основе 

простой (неисключительной) лицензии право использования Ролика Участника способами, 

предусмотренными п. 3.4 настоящего Положения, включая, но не ограничиваясь следующими способами: 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, сообщение общественности 

любыми способами, в том числе сообщение по спутнику, кабелю, а также ретрансляция, размещение в сети 

Интернет (доведение до всеобщего сведения), переработка, фрагментарное использование, включение в 

сложное произведение полностью или фрагментарное (в том числе стоп-кадров), замена музыкального 

сопровождения, использование в качестве рекламного или информационного материала полностью или 

фрагментарное (в том числе стоп-кадров), а также право передавать свои права третьим лицам 

(сублицензионный договор). Организатор Конкурса не предоставляет Участникам отчеты об использовании 

Ролика Участника, в том числе Организатор Конкурса имеет право использовать Ролик анонимно (без 

указания имени Участника), а также вносить любые изменения в Ролик по своему усмотрению. 

6.3. Как только Участники Конкурса направляют свои Ролики на адрес электронной почты Организатора 

domrugid@domru.ru, они автоматически дают свое согласие на использование своего имени и 

представленных Роликов Участников в уставных целях Организатора Конкурса. 

7. Заключительные положения 
7.1. Участие в Конкурсе (факт направления Ролика на адрес электронной почты Организатора 

domrugid@domru.ru) означает: 

7.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором Конкурса условий 

проведения Конкурса, изложенных в настоящем Положении, и согласие с установленными Организатором 

требованиями к участию в Конкурсе; 

7.1.2. полное и безоговорочное принятие Участником настоящего Положения, размещенного на Сайте; 

7.1.3. согласие на хранение и обработку Организатором Конкурса и Информационным партнером, а также 

уполномоченными им лицами персональных данных Участников при условии, что вся личная информация, 

в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона участника, будет использоваться исключительно 

Организатором Конкурса и Информационным партнером или уполномоченными ими лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 

настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящим Конкурсом. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 

его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных; 

7.1.4. полное и безоговорочное принятие Участником публичной оферты о заключении лицензионного 

соглашения о предоставлении на основе простой (неисключительной) лицензии права использования 

Ролика. 

7.2. Цели сбора и обработки персональных данных Участников Конкурса: 

7.2.1. идентификация Участника Конкурса; 

7.2.2. связь с Участником Конкурса, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся Конкурса, а также обработка запросов от участника Конкурса; 

7.2.3. исследования на основе обезличенных данных. 

7.3. При обработке персональных данных участников Конкурса Организатор Конкурса руководствуется 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 



Организатор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

персональной информации участников Конкурса от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц. 

7.4. Любое нарушение установленных Организатором Конкурса требований к участию в Конкурсе является 

основанием для исключения Участника. 

7.5. Организатор и Информационный партнер, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности 

за: 

7.5.1. неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение 

из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Конкурса и Информационного партнера; 

7.5.2. технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие 

совершить действия, необходимые для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-

связи, к которой подключен участник, и прочих лиц, задействованных в процессе совершения действий, 

необходимых для участия в Конкурсе; за неознакомление участников с результатами Конкурса, а также за 

неполучение от участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или 

по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

участниками обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

7.5.3. Организатор, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности перед участниками 

Конкурса в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором. 

7.6. Если по какой-либо причине Конкурс в любой части не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 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 пересмотрен и определен Организатором дополнительно. 

7.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение в 

одностороннем порядке с последующим размещением изменений на Сайте без уведомления Участников. 

7.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на отказ от проведения Конкурса по своему 

усмотрению. Организатор также вправе признать Конкурс не состоявшимся в случае, если количество 

направленных Роликов будет менее 20 (двадцати). При этом Организатор Конкурса обязуется уведомить 

Участников об отказе от проведения Конкурса путем публикации соответствующего уведомления на Сайте 

и Телеканале.  

7.9. Организатор Конкурса не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

7.10. Участники подтверждают свое согласие на обнародование своих Роликов с указанием  имени Автора и 

анонимно, на доведение работ до всеобщего сведения в интерактивном режиме (в том числе доведение до 

сведения пользователей сервиса Дом.ru Movix в любое время по их выбору по сетям передачи данных 

посредством различных устройств (в том числе, но не ограничиваясь: телевизор, ТВ-приставка, мобильное 

устройство (телефон / планшет), персональные компьютеры (стационарные / мобильные)) путем 

размещения в каталоге видео по запросу (VOD), стримингового вещания), на их размещение на Сайте и в 

социальных сетях Информационного партнера, и Телеканале без выплаты какого-либо вознаграждения для 

целей участия в Конкурсе и дальнейшего использования Ролика. 

7.11. Участники несут ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

7.12. Участники подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников, результаты участия в Конкурсе 

могут быть опубликованы без дополнительного уведомления и без выплаты Участникам какого-либо 

вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой информации и/или в информационной 

сети Интернет, в социальных сетях как в связи с проведением Конкурса, так и при дальнейшем 

использовании Роликов Организатором. 

7.13. Участники и победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе, в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет. 

7.14. Настоящий Конкурс не является публичным обещанием награды по смыслу гл. 56 Гражданского 

кодекса РФ, не является стимулирующим мероприятием, не является лотереей в смысле толкования 

Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» либо иной игрой, основанной на риске, 

не требует внесения платы за участие и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 

7.15. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе законодательства Российской 

Федерации. 

 

 


