
Договор публичной оферты 
от 24.01.2019г. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
"Лучший влогер" 

 
1. Основные положения. 
1.1. Настоящие Правила проведения публичного конкурса "Лучший влогер" (далее – 

"Правила") регулируют условия Конкурса, порядок определения победителя, вручения призов 
и иные формальности, связанные с данным мероприятием. 

1.2. Наименование конкурса – "Лучший влогер" (далее – "Конкурс"). 
1.3. Организатором Конкурса является ООО "ОРЕЛТАЙМС": ИНН: 5753070736  

КПП: 575301001; ОГРН: 1185749005420, адрес местонахождения: 302028, г. Орел,                        
ул.  Октябрьская, д. 27, пом. 9, (далее – "Организатор"). 

  
2. Термины и понятия. 
2.1. Конкурс - мероприятие, которое проводится Организатором в целях отбора 

будущих авторов и ведущих, которые смогут реализовать  свои проекты на платформе 
ОРЕЛТАЙМС, а так же привлечения внимания потребителей к информационной продукции 
Организатора. 

2.2. Участники – физические лица, только граждане РФ в возрасте от 5  до  45 лет, 
которые выполнили условия участия в Конкурсе, предусмотренные данными Правилами. 

 В рамках Конкурса от имени несовершеннолетних Участников и в их интересах 
действуют законные представители (родители / усыновители / опекуны) несовершеннолетних 
участников Конкурса (далее — Законные представители).  

2.3. Победитель – Участник Конкурса, чья работа была признана одной из трех 
лучших работ в Конкурсе в соответствии с Правилами. 

2.4. Приз – денежная премия, в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
подлежащая передаче Победителю в качестве награды согласно Правилам. 

2.5. Видеопрограмма – аудиовизуальная запись, осуществленная Участником при 
помощи любого записывающего устройства, отвечающая требованиям настоящих Правил. 

2.6. Сценарий видеопрограммы - подробное описание действий, на основе которого 
создаётся видеопрограмма.  

 
3. Территория проведения Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится на территории РФ. 
  
4. Условия участия в Конкурсе и сроки проведения этапов Конкурса. 
4.1. Совершая последовательность имеющих целью участие в Конкурсе действий, 

указанных в разделе 4 Правил, Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с 
Правилами, принимает их положения. 

4.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо: 
• ознакомиться с настоящими Правилами; 
• выполнить Конкурсное задание. 
4.3. Конкурсное задание заключается в следующем: 
4.3.1. В период с 09 часов 00 минут 24.01.2019 г. по московскому времени до 23 часов 

59 минут 05.03.2019 г. по московскому времени Участник должен прислать на электронную 
почту oreltimes@yandex.ru ссылку на Одну свою работу или саму работу (Видеопрограмму 
и/или сценарий видеопрограммы), соответствующий следующим критериям: 

- Длительность Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы не более 10 
(десяти) минут; 

- Видеопрограмма должна быть записана в форме электронного файла; 
- Видеопрограмма и/или сценарий видеопрограммы, создаваемый Участником и 

направляемый для участия в Конкурсе не должны содержать: 
упоминания объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе: 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных обозначений и наименований 
юридических лиц; 

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



изображения третьих лиц, не являющихся Участниками Конкурса либо разрешение 
которых на использование их изображения не было получено Участником; 

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. 

4.3.2. Организатор имеет право изменять периоды времени, указанные в данных 
Правилах, обеспечив при этом потенциальным Участникам реальную возможность для 
выполнения Конкурсного задания и участия в Конкурсе. 

Подача заявок: 24 января 2019г. - 5 марта 2019г. 
Работа жюри: 6 марта 2019г. - 18 марта 2019г. 
Завершение конкурса и объявление победителей: 23 марта 2019г.  
4.3.3. Организатор вправе использовать Видеопрограмму и/или сценарий 

видеопрограммы в любых целях на протяжении неограниченного периода времени. 
4.4. Организатор проверяет полученные от Участников Видеопрограммы и/или 

сценарии видеопрограммы на соответствие настоящим правилам, при необходимости 
монтирует и загружает на сайт Организатора - oreltimes.ru.  

4.5. Трое Победителей из числа Участников, выполнивших Конкурсное задание, 
определяются жюри. Состав и порядок работы жюри определяются Организатором. 

4.6. Организатор публикует информацию с именами Победителей 23.03.2019г. на 
сайте Организатора -  oreltimes.ru. 

4.6. Организатор проводит вручение Призов Победителям Конкурса путем вручения 
денежной премии. 

4.7. В случае нарушения Участником положений настоящих Правил Организатор по 
своему усмотрению вправе лишить такого Участника права на участие в Конкурсе и (или) на 
получение Приза. 

4.8. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным Правилами, 
выполнившие все необходимые требования для участия в Конкурсе, предусмотренные 
Правилами, становятся Участниками Конкурса. 

  
5. Призовой фонд 
5.1. Призовой фонд формируется Организатором Конкурса и включает в себя ТРИ 

премии по 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждая. 
5.2. Один Участник может получить только один Приз. 
  
6. Права, обязанности и гарантии Участника: 
6.1. Права Участника: 
6.1.1. Знакомиться с Правилами. 
6.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами. 
6.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса 

в соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил со стороны 
Участника. 

6.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах. Изменения в Правила 
публикуются на сайте http:// oreltimes.ru.  

6.1.5. Отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период проведения 
Конкурса, направив уведомление об этом личным сообщением на почту oreltimes@yandex.ru. 

6.2. Обязанности Участника: 
6.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 4 Правил. Участник, получивший 

право требовать Приз в соответствии с Правилами, для получения Приза обязан предоставить 
информацию, указанную в пункте 9.2 данных Правил. 

6.2.2. Предоставить Организатору права на использование его персональных данных, 
права использования Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы, в том числе всех 



объектов авторского и смежного права, содержащихся в Видеопрограмме и/или сценарии 
видеопрограммы, разрешение на использование в Видеопрограмме и/или сценарии 
видеопрограммы изображений физических лиц для целей проведения Конкурса в случаях 
прямо предусмотренных законодательством РФ на получение согласия таких лиц,  выдачи 
Призов и согласно данным Правилам, в том числе, но не ограничиваясь, при проведении 
Конкурса, распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок, без 
ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

6.2.3. Предоставить персональные данные Организатору. 
6.3. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени, способа выдачи 

Приза. 
6.4. Участник гарантирует: 
6.4.1. все права на использование Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы 

(авторские, смежные права)  принадлежат исключительно ему и передача Видеопрограммы 
и/или сценария видеопрограммы Организатору, а также использование Организатором данной 
Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы не будет нарушать права и законные 
интересы третьих лиц; 

6.4.2. получил разрешения всех лиц, изображения которых содержатся в 
Видеопрограмме и/или сценарии видеопрограммы, что использование Организатором 
Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы не будет нарушать права и законные 
интересы лиц, изображения которых содержатся в Видеопрограмме и/или сценарии 
видеопрограммы; 

6.4.3. достоверность представленных Организатору персональных данных; 
6.4.4. Видеопрограмма и/или сценарий видеопрограммы, иные материалы, 

размещенные ими в ходе проведения Конкурса, не нарушают имущественных и (или) 
неимущественных прав, прав и законных интересов третьих лиц; 

6.4.5. в случае предъявления к Организатору претензий/требований/исков третьими 
лицами в связи с использованием Организатором Видеопрограммы и/или сценария 
видеопрограммы Участник обязуется своими силами и за свой счет урегулировать 
претензии/требования/иски третьих лиц, основанные на неправомерности использования 
каких-либо объектов/элементов в Видеопрограмме и/или сценарии видеопрограммы, 
представленном для участия в Конкурсе, а в случае если Организатор понесёт убытки в связи 
с указанными претензиями/требованиями/исками – возместить сумму таких убытков 
организатору. 

  
7. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 
7.1. Обязанности Организатора: 
7.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами. 
7.2. Права Организатора: 
7.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 
7.2.2. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Обновленная 

информация должна быть заблаговременно размещена на сайте http:// oreltimes.ru.  
7.2.3. Использовать Видеопрограмму и/или сценарий видеопрограммы и его 

фрагменты, не нарушая прав и законных интересов Участника Конкурса в соответствии с 
настоящими Правилами. 

  
8. Порядок приема заявок на участие в Конкурсе. 
8.1. Заявкой на участие в Конкурсе считается выполнение лицом действий, указанных 

в разделе 4 данных Правил. 
8.2. К несоответствующим условиям Конкурса (недействительным) Заявкам 

относятся: 
8.2.1. Заявки, отправленные ранее или позднее сроков проведения Конкурса, 

указанных данными Правилами. 
8.2.2. Заявки, отправленные недееспособным лицом. 
8.2.3. Заявки, не отвечающие условиям настоящих Правил. 
8.3. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения 

относительно соответствия полученных заявок Правилам. 
8.4. Факт направления заявки Организатору Конкурса Участником подразумевает 

ознакомление с Правилами Конкурса, согласие со всеми его условиями без каких-либо 



изъятий, согласие с тем, что его добровольно предоставленные в соответствии с настоящими 
Правилами персональные данные будут обрабатываться Организатором, согласие с тем, что 
направленная Видеопрограмма и/или сценарий видеопрограммы и их  фрагменты будут 
использоваться Организатором способами и в объемах не противоречащих  действующему 
законодательству  РФ. 

8.5. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за 
действия организаций, обеспечивающих их работу. 

8.6. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса 
каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в 
Конкурсе, Участник самостоятельно и за свой счет несет убытки, связанные с нарушением 
любых прав и законных интересов третьих лиц. 

  
9. Порядок выдачи призов. 
9.1. Призы выдаются Участникам, получившим право на их получение в течении 30 

рабочих дней с момента выполнения Участником п. 9.2. 
9.2. Для получения Приза Участник должен выполнить следующие действия: 
9.2.1. Предоставить Организатору копию (скан) своего паспорта гражданина РФ, 

информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую Ф.И.О. Участника, 
дату его рождения, телефон (при наличии), адрес и адрес его электронной почты. 

9.2.2. Если Участник не предоставит Организатору информацию и документы, 
указанные в пункте 9.2.1 Правил, Приз Участнику не выдается и будет считаться 
невостребованным. 

9.2.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении Приза. 
  
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по 

истечении сроков получения призов. 
10.1. Правилами Конкурса предусмотрено хранение невостребованных Призов в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента объявления Участников, которым 
предназначены Призы, и возможность их востребования в рамках данного срока. Все 
невостребованные в указанный срок Призы остаются у Организатора, который может 
использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам Конкурса по 
истечении указанного в настоящем пункте срока. 

  
11. Интеллектуальная собственность и неимущественные права. 
11.1. Принимая Правила Конкурса, с момента совершения Участником Конкурса 

действий для принятия участия в Конкурсе, в том числе с момента направления Участником 
Конкурса Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы Организатору Конкурса либо 
ссылки на Интернет-сайт с размещенным Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы, 
Участник безвозмездно передаёт Организатору: 

11.1.1. неисключительную лицензию на использование Видеопрограммы и/или 
сценария видеопрограммы и любых его фрагментов на территории всех стран мира в течение 
всего срока действия авторских и смежных прав любым способом без ограничения, в том 
числе путем воспроизведения в любой материальной форме, в том числе путем записи в 
память ЭВМ; распространения; публичного показа; публичного исполнения; сообщения в 
эфир и по кабелю; перевода, переработки; доведения до всеобщего сведения; 

11.1.2. право использования Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы с 
указанием имён автора Видеопрограммы и/или сценария видеопрограммы. 

11.1.3. право использования и обработки персональных данных, представленных 
Организатору. 

  
12. Порядок использования персональных данных. 
12.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Участников Конкурса, 
производится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

12.2. Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, 
которых он привлекает для проведения Конкурса. 



12.3. В случае признания Участника Победителем, такие Участники, дают письменное 
согласие на обработку персональных данных, не являющихся общедоступными 
персональными данными, любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» 
способами и на распространение таких данных для целей проведения Конкурса 
Организатором Конкурса. 

12.4. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с 
Правилами и действующим законодательством РФ. 

12.5. Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору право 
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными. 

12.6. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут 
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 
проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться иным третьим лицам для 
целей, не связанных с Конкурсом, за исключением адреса электронной почты, который может 
быть использован Организатором для передачи информации, связанной с проведением других 
конкурсов или новостных рассылок. 

12.7. Организатор осуществляет обработку и хранение персональных данных в срок 
проведения Конкурса и в течение всего срока использования Видеопрограммы и/или сценария  
видеопрограммы. 

  
13. Иные положения. 
13.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора 

и используется исключительно для предоставления Призов Конкурса его Победителям. 
13.2. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Призерами Конкурса по 
предоставлению Призов, а также не использует средства Призового фонда Конкурса иначе, 
чем для предоставления Призов Победителям. 

  
14. Особые условия. 
14.1. Выплата денежной премии (Приза) производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Организатор выступает налоговым агентом  по отношению к 
Победителям Конкурса и производит удержание по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ). 

14.2. Победители не получают Призы при несоблюдении настоящих Правил. 
14.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
14.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 

о Конкурсе. 
14.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, указанных в настоящих 
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства РФ. 

14.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое 
безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 
изображения, видеоматериалы, Видеоролики, и иные материалы, связанные с проведением 
Конкурса, могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, продукции и 
услуг Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории РФ, так и за рубежом, в 
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

14.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе 
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок 
на участие в Конкурсе, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом, осуществляет иные действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящим Конкурсом. 

14.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 
осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 



Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно приостановить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые 
заявки на участие в Конкурсе. 

14.9. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 
в связи с участием в Конкурсе (в том числе, расходы, связанные со съемкой Видеороликов, 
доступом в Интернет). 

14.10. В случае письменного отказа Победителя (в том числе по электронной почте) 
от получения Приза они теряют право требования Приза от Организатора Конкурса. 

14.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу. 

14.12. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих 
неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами, 
окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается исключительно 
Организатором Конкурса. 

14.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса 
и Участники руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
 
 


