Правила проведения конкурса
«Голос канала «Мульт»
1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения конкурса «Голос канала «Мульт» (далее – «Правила»)
определяют условия и порядок проведения конкурса «Голос канала «Мульт» (далее – «Конкурс»).
Организатором Конкурса является АО «ЦТВ» (ИНН 7714903667, ОГРН 1137746350642, Адрес (место
нахождения): 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37А, к. 4, эт. 10, пом. XXII, комн. 1. тел:
+7 (499) 350-10-80), далее – «Организатор».
1.2. Сроки:
1.2.1. Срок проведения Конкурса: с «01» сентября 2022 года по «30» ноября 2022 года.
1.2.2. Срок регистрации Участников Конкурса и загрузки на Сайт Материалов (п. 4.1. настоящих
Правил) для участия в Конкурсе (срок подачи заявок на участие в Конкурсе): с «01» сентября 2022 года
по «15» ноября 2022 года (включительно).
1.2.3. Срок объявления Победителя Конкурса – не позднее «30» ноября 2022 года.
1.2.4. Срок получения Приза по 15 апреля 2023 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 с информированием о таких изменениях на Сайте.
Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет – http://golos.tlum.ru/ (далее – «Сайт»).
Любая информация, касающаяся проведения Конкурса, размещается Организатором Конкурса на Сайте.
Подробности об Организаторе Конкурса, о правилах его проведения, количестве Призов, сроках, месте и
порядке их получения размещается на Сайте Конкурса.
Информационная продукция для детей старше шести лет.
1.3. Территория проведения конкурса: Российская Федерация. Место проведения Конкурса – Сайт
Конкурса. Иное участие в Конкурсе не предусмотрено.
1.4. Цели проведения Конкурса:
•
Увеличить популярность и лояльность целевой аудитории телеканала «Мульт».
•
Прямая коммуникация с целевой аудиторией телеканала «Мульт».
1.5. Тип Конкурса: открытый. Участие в Конкурсе – бесплатное.
1.6. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания,
коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.
2.
Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие проживающие на территории Российской Федерации
граждане Российской Федерации в возрасте от 6 (шести) до 12 (Двенадцати) лет, выполнившие условия,
установленные в п. 2.4., 3.1. настоящих Правил, а также соблюдающие иные условия настоящих Правил,
далее – Участники.
Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, не достигшие четырнадцати лет (малолетние),
могут участвовать в Конкурсе, а именно осуществить регистрацию на Сайте, исключительно в лице своих
законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов), проживающих в Российской Федерации
граждан Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (далее – Законный представитель).
Законный представитель своих несовершеннолетних детей (малолетних), подтверждает, что
осуществив регистрацию на Сайте (путем заполнения формы регистрации на Сайте и отправив ее), такой
Законный представитель соглашается (акцептует) с условиями настоящих Правил, а также предоставляет
от лица своих несовершеннолетних детей (малолетних) права, предусмотренные разделом 3 настоящих
Правил, понимая, что таким образом ставит простую электронную подпись под условиями оферты –
настоящих Правил Конкурса.
2.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса.
2.3. Участники не должны нарушать законодательство Российской Федерации, не допускается
ненормативная лексика, оскорбительная информация, а также информация, противоречащая
нравственным началам и общепризнанным ценностям Российской Федерации. Участник Конкурса не
должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.4. Необходимым условием участия в Конкурсе является прохождение регистрации на Сайте,
безоговорочное принятие условий проведения Конкурса, изложенных в настоящих Правилах, а также
согласие (разрешение) на использование Организатором Конкурса Материалов Участников Конкурса
способами, предусмотренными настоящими Правилами.
3.

Порядок подачи заявок на Конкурс
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3.1. В Конкурсе принимает участие Материал Участника (п. 4.1. Правил), загруженные на Сайт в
период с «01» сентября 2022 года по «15» ноября 2022 года (включительно). Материалы Участников
Конкурса, загруженные на Сайт после указанного времени, или направленные Организатору Конкурса
иным способом к участию в Конкурсе не принимаются.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на Сайте путем заполнения формы
регистрации на Сайте.
От имени несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации регистрацию на Сайте
осуществляют его Законный представитель, указывая: фамилию и имя Участника, возраст Участника,
город проживания Участника, фамилию и имя Законного представителя Участника, адрес электронной
почты (для связи) и номер мобильного телефона Законного представителя Участника (для связи).
Контактные данные Участника, Законного представителя обязательны к заполнению. Информация об
адресе электронной почты и номере мобильного телефона является конфиденциальной и будет
использована Организатором для связи с участниками Конкурса.
Для регистрации на Сайте Законный представитель Участника дает согласие на обработку своих
персональных данных и персональных данных Участника, Законным представителем которого он
является.
Регистрация на Сайте означает, что Участник в лице своего Законного представителя подтверждает
свое согласие с настоящими Правилами, подтверждает достоверность сведений, указываемых при
регистрации, а также согласие на предоставление документов, подтверждающих достоверность сведений,
указанных при регистрации.
Зарегистрированный Участник, получает право загрузить Материал для участия в Конкурсе.
3.3. Регистрируясь на Сайте, Участник в лице своего Законного представителя, Законный
представитель соглашается с Политикой Организатора Конкурса в отношении обработки
персональных данных и дает согласие на обработку своих персональных данных Организатору
Конкурса, который вправе обрабатывать (совершать любое действие (операцию) 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)
его персональные данные (ФИО, возраст, адрес проживания Участника, Законного представителя, адрес
электронной почты, номер телефона, паспортные данные, реквизиты ИНН Законного представителя
Участника, реквизиты документа, подтверждающего полномочия Законного представителя Участника,
реквизиты свидетельства о рождении Участника) без ограничения территории на весь срок действия
согласия для цели участия в Конкурсе (включая для связи с Участниками, Законными представителями,
победителями Конкурса, а также для обсуждения деталей передачи приза Победителю Конкурса,
Законному представителю. Согласие может быть отозвано Участником на основании его письменного
заявления согласно действующему законодательству.
Порядок реализации прав субъекта персональных данных регламентирован Политикой Организатора
Конкурса в отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте Конкурса.
Участник Конкурса, Законный представитель обязан сохранить конфиденциальность своей
регистрации на Сайте Конкурса и не вправе передавать такую регистрацию третьим лицам.
Регистрируясь на Сайте, Участник, Законный представитель подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и полностью принимает условия Правил, подтверждая, что таким образом
ставит свою простую электронную подпись под условиями оферты, которая признается равнозначной
документу на бумажном носителе, а именно договору об отчуждении Организатору исключительного
права на Материал в полном объеме, подписанному собственноручной подписью, соглашаясь со всеми
разделами настоящих Правил, а также гарантирует, что:
Участник является автором Материала и обладает исключительным правом в полном объеме
на Материал, не передал данное исключительное право третьим лицам и/или не обременил каким-либо
образом;
является единственным законным правообладателем Материала;
Материал 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
наносят 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 Материале, получены разрешения на такое использование;
действует добросовестно и не злоупотребляет правом, в связи с чем факт размещения
Материала на Сайте лицом, не имеющим на то права, но которое фактически приняло Правила таким
образом, не является основанием для признания такого согласия Участника Конкурса недействительным,
а использование Материала и содержащегося в нем изображений контрафактным.
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В соответствии со ст. 1234, 1285 ГК РФ регистрируясь и размещая Материал Участника на Сайте
Участник Конкурса, Законный представитель отчуждает Организатору Конкурса безвозмездно в
полном объеме исключительное право использования Материала Участника Конкурса (включая
право на многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и
многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе Материалом
без ограничения территории и срока по своему усмотрению любыми способами, в том числе
предусмотренными ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем
переработки Материала, а также иными способами, которые могут возникнуть в будущем). Организатор
Конкурса вправе передавать (лицензировать) права на Материал самостоятельно, без выплаты
вознаграждения Участнику. Организатор Конкурса не предоставляет Участнику Конкурса отчеты об
использовании Материалов Участника Конкурса, в том числе Организатор Конкурса имеет право
использовать Материалы анонимно (без указания имени Участника Конкурса), вносить в Материал любые
изменения, сокращения и дополнения, снабжать его иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями по своему усмотрению.
Участник Конкурса, Законный представитель соглашается, что Организатор Конкурса вправе
предоставлять права использования Материала Участника Конкурса любым другим лицам
(лицензионный договор).
Участник Конкурса, Законный представитель принимает на себя ответственность за содержание
Материала и достоверность сведений, указанных при регистрации, в связи с чем обязуется в случае
возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих право
использования Материала 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
убытков, возместить их Организатору Конкурса в полном объеме.
Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав
третьих лиц), допущенных Участником Конкурса, Законным представителем в связи с предоставлением
на Конкурс Материала, несет сам Участник Конкурса, Законный представитель. Организатор Конкурса
не несет какой-либо имущественной или неимущественной ответственности ни перед Участником
Конкурса, Законным представителем, ни перед третьими лицами, права которых нарушены.
Принимая участие в Конкурсе, Участник, Законный представитель настоящим выражают свое
безусловное согласие с тем, что имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображение Участника, Материалы
Участника могут быть использованы публично, без дополнительного иного согласия Участника,
Законного представителя и без уплаты Участнику вознаграждения, в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение на рынке продукции Организатора, в какой бы то ни было форме,
на территории всех стран мира, в течение неограниченного срока. Участники Конкурса, Законные
представители соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в любых средствах
массовой информации, принимать участие в видео-фотосъемках, в том числе для изготовления и
распространения рекламных печатных материалов о продукции Организатора, без выплаты каких-либо
вознаграждений.
Настоящие условия действуют бессрочно на территории стран всего мира.
Настоящие Правила являются публичной офертой. Регистрируясь и размещая Материал
Участника на Сайте Участник, Законный представитель ставит свою простую электронную
подпись под условиями настоящих Правил, акцептуя данные Правила.
4.
Задание Конкурса
4.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо зайти на Сайт, на страничке
Конкурса выбрать один из трех текстов, предложенных Организатором для использования при участии
в Конкурсе, осуществить запись на диктофон читаемого Участником вслух своим голосом выбранного
текста (далее – «фонограмма») и после регистрации на Сайте выложить такую фонограмму в личном
кабинете на Сайте, далее – Материал, в срок с учетом условий, указанных в п. 1.2. настоящих Правил.
Хронометраж Материала не должен превышать 60 (Шестидесяти) секунд. Формат Материала mp4. В
Материале недопустимо использование музыкальных композиций. Каждый Участник Конкурса может
прислать только 1 (один) Материал для участия в Конкурсе.
Материал Участника не должен:
4.1.1. содержать музыку,
4.1.2. содержать запись иного текста,
4.1.3. содержать нецензурных слов и/или выражений,
4.1.4. демонстрировать либо призывать к нарушению общепринятых норм морали, или нарушать
личное достоинство, честь человека (людей), либо затрагивать религиозные или национальные
культурные ценности,
4.1.5. призывать к осуществлению террористической деятельности, оправдывать терроризм,
содержать других экстремистских материалов,
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4.1.6. пропагандировать или носить порнографический / эротический характер, содержать сцены
насилия или жестокости,
4.1.7. пропагандировать табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, курительные
принадлежности, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, процесс
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции,
4.1.8. пропагандировать употребление наркотиков, алкогольной продукции,
4.1.9. содержать сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропагандировать какиелибо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, а также иной информации, распространение которой запрещено или ограничено
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Организаторы Конкурса осуществляют проверку Материала Участника, в том числе на
соответствие требованиям настоящих Правил, после чего принимают решение о размещении Материала
на Сайте для участия в Конкурсе.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право отказать в участии в Конкурсе без объяснения
причины, а также в случае, если представленный Материал не будет удовлетворять требованиям
настоящих Правил. Организатор Конкурса может предложить Участнику предоставить новую версию
Материала и/или устранить замечания в Материала в случае несоответствия Материала требованиям
настоящих Правил.
5.
Права и обязанности Участника, Законного представителя
5.1. Участник, Законный представитель имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме
и порядке, указанном в настоящих Правилах.
5.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами приза в случаях,
указанных в настоящих Правилах.
5.3. Участник, Законный представитель обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с
Правилами, иными документами, ссылки на которые содержаться в Правилах.
5.4. Участник, Законный представитель обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса.
5.5. Участник, Законный представитель обязан самостоятельно нести все расходы, связанные с
участием в Конкурсе.
5.6. Победитель, Законный представитель Победителя обязан предоставить Организатору
корректные контактные данные.
5.7. Информация, предоставляемая Участником, Законным представителем Организатору в
соответствии с настоящими Правилами, должна быть полной и достоверной.
5.8. Участник, Законный представитель несет ответственность за:
- нарушение настоящих Правил Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений при регистрации на Сайте и в процессе
проведения Конкурса;
- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения, содержащиеся в
Материале.
5.9. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей,
связанных с его получением, в порядке, указанном в п. 9.5. настоящих Правил.
5.10. Победитель Конкурса безвозмездно отчуждает Организатору / лицу, определенному
Организатором Конкурса все исключительные имущественные авторские и смежные права на результаты
озвучивания аудиовизуальных произведений (п. 8.1. настоящих Правил) с учетом ст. 1234, 1270, 1307,
1315, 1317, 1323, и 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации, в полном объеме, в том числе на
весь срок действия указанных прав и на территорию всех стран мира без ограничений с правом
дальнейшей передачи таких прав Организатором любым третьим лицам в том числе без указания имени
Победителя Конкурса.
6.
Права и обязанности Организатора
6.1. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Организатор в целях идентификации Участников Конкурса имеет право собирать персональные
данные Участников, Законных представителей.
6.3. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Конкурса по собственному усмотрению
с публикацией этих изменений на Сайте.
6.4. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником,
признанным Победителем Конкурса, по причине указания им неверных или неактуальных контактных
сведений и средств связи.
7.

Порядок определения Победителя
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7.1. «30» ноября 2022 года до 19.00 часов компетентное жюри выберет 1 (Одного) победителя
Конкурса (по тексту - Победитель).
7.2. Победитель Конкурса определяется посредством голосования жюри.
7.3. Результаты Конкурса объявляются Организатором в срок, указанный в п. 1.2. настоящих Правил,
на Сайте проведения Конкурса и/или на странице телеканала «Мульт» в социальной сети ВКонтакте
7.4. Критерии оценки Материалов Участников Конкурса:
7.4.1. эстетичность, уникальность, творчество, раскрытие темы Участников Конкурса;
7.4.2. оригинальность художественного решения Участников Конкурса;
7.4.3. соответствие Материала условиям настоящих Правил.
8.
Призовой фонд Конкурса
8.1. Призом является предоставление возможности Победителю Конкурса в период с 15 января 2023
года по 15 апреля 2023 года (включительно) осуществить озвучивание до пяти (включительно)
аудиовизуальных произведений, планируемых Организатором к размещению в эфире телеканала
«Мульт» (далее – «анонсирующие ролики»), и последующее размещение Организатором таких
анонсирующих роликов в эфире телеканала «Мульт» (далее – Приз).
Замена формы приза, определенного в настоящем пункте на выплату денежного вознаграждения, не
допускается.
9.
Порядок вручения Приза
9.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после объявления Победителя (п. 1.2.3. настоящих Правил),
уполномоченный представитель Организатора Конкурса посредством номера телефона и (или)
электронной почты Законного представителя Победителя уведомляет последнего о победе в Конкурсе,
сообщает информацию о порядке осуществления озвучивания анонсирующих роликов и о необходимости
предоставления данных Победителя, Законного представителя Победителя (в том числе, без ограничений,
отсканированную копию паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией о
последнем месте регистрации) Законного представителя Победителя, копию свидетельства о рождении
Победителя, копию свидетельства ИНН (при его наличии), СНИЛС, копию документа, подтверждающего
полномочия Законного представителя Победителя и подтверждения возможности получения Приза).
Победитель, Законный представитель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации и сведений.
9.2. В течение 3 (Трех) календарных суток после получения уведомления, указанного в п. 9.1. Правил
Законный представитель Победителя должен предоставить данные Победителя, Законного представителя
Победителя, перечисленные в п. 9.1. Правил. При непредоставление, не полном предоставлении или
отказе предоставить данные, указанные в п. 9.1. Правил, Организатор оставляет за собой право отказать
такому Участнику в выдаче Приза Конкурса.
9.3. Для получения Приза Законный представитель Победителя обязуется:
9.3.1. в срок, согласно условиям п. 9.1., 9.2. Правил предоставить Организатору Конкурса / лицу,
определенному Организатором Конкурса согласия на обработку персональных данных Победителя
Конкурса и Законного представителя Победителя;
9.3.2. в срок, указанный Организатором Конкурса подписать с Организатором / лицом, определенным
Организатором Конкурса, все необходимые документы (безвозмездный договор на выполнение работ по
озвучиванию анонсирующих роликов и безвозмездному отчуждению исключительных прав на результат
выполненной работы с учетом ст. 1234, 1270, 1307, 1315, 1317, 1323, и 1324 Гражданского кодекса
Российской Федерации в полном объёме Организатору или лицу, определенному Организатором
Конкурса; акт к указанному договору, иные сопутствующие документы);
9.3.3. в срок, указанный Организатором Конкурса в период с 15 января 2023 года по 15 апреля 2023
года (включительно) осуществлять озвучивание до пяти (включительно) анонсирующих роликов по
адресу местонахождения лица (музыкальной студии), определенной Организатором Конкурса. Законный
представитель Победителя соглашается с тем, что для озвучивания анонсирующих роликов может
потребоваться многократное присутствие Победителя в музыкальной студии;
9.3.4. самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с проездом до адреса местонахождения
лица (музыкальной студии), определенной Организатором Конкурса, исходя из того, что такая
музыкальная студия может находится в области проживания Победителя Конкурса, а также все иные
расходы, которые могут возникнуть в связи с осуществлением озвучивания анонсирующих роликов.
9.4. Передача Победителем, Законным представителем Победителя права на получение Приза
другому лицу, а также требование о выплате денежного эквивалента не денежных Призов, не допускается.
9.5. Победитель вправе отказаться от Приза путем сообщения Организатору Конкурса о таком отказе
направив соответствующее
письмо
на электронную
почту Организатора
на
адрес:
multgolos@digitalrussia.tv. Отказом также признается не совершение Участником в срок действий,
обязательно предусмотренных для получения Приза за победу в Конкурсе, а равно не предоставление или
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предоставление недостоверных сведений, запрашиваемых в уведомлении, согласно п. 9.1. настоящих
Правил.
9.6. В случае отказа Победителя от Приза или же обоснованного отказа Организатора в выдаче Приза
Участнику, Организатор оставляет за собой право выбрать иного Победителя Конкурса из оставшихся
Участников или распорядиться Призом Конкурса иным способом, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации.
10. Дополнительные условия
10.1. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
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 победителя 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 настоящими Правилами.
10.3. Если по какой-либо причине настоящий 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 усмотрению временно приостановить проведение Конкурса, в
этом случае срок проведения Конкурса будет пересмотрен и определен Организатором дополнительно.
10.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления призов не тому адресату
вследствие предоставления Участником Конкурса неверных фамилии, имени и отчества или контактных
данных.
10.5. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о недобросовестности действий
Участника Конкурса, об обмане, мошенничестве, а также нарушении/попытке нарушения Участником
Конкурса условий настоящих Правил, в том числе попытках повлиять на результаты подведения итогов
Конкурса посредством технических, программных или других средств, Организатор вправе отстранить
любого Участника конкурса от участия в Конкурсе (отказать такому в участии в Конкурсе), лишить звания
победителя и права на получение приза.
10.6. Все Участники, Законные представители, 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) и расходы, необходимые для осуществления озвучивания
анонсирующих роликов.
10.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации. 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.
10.8. Организатор конкурса оставляет за собой право на изменение конкурсной документации,
условий проведения Конкурса и отказ от его проведения в соответствии с условиями законодательства
Российской Федерации. При этом Организатор Конкурса обязуется уведомить Участников об указанных
действиях путем публикации соответствующего уведомления на Сайте.
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