ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «Покори Instagram своими
актёрскими талантами»
1.Конкурс под названием «Покори Instagram своими актёрскими талантами» (далее по
тексту настоящих Правил – «Конкурс») проводится ИП Донец С.С. (далее по тексту
настоящих Правил – «Организатор»).
1.1. Конкурс проводится на территории г. Москвы Российской Федерации в
информационной сети Интернет по адресу: www.kinomoscow.ru (далее по тексту
настоящих Правил — «Сайт Конкурса»).
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки самовыражения и развития творческих
навыков среди посетителей сайта Конкурса.

2. Сведения об Организаторе Конкурса:
Индивидуальный предприниматель Донец Сергей Сергеевич
2.2. Юридический адрес: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 34, кв. 28
Адрес для корреспонденции: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 34, кв. 28
ИНН 772973868328 , ОГРНИП 317774600045912.
Электронная почта: help@kinomoscow.ru. Тема письма «Конкурс».
3. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 01 августа 2018 г. по 09 октября 2018 г. включительно,
указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок размещения Участниками видео в Instagram: с 01 августа по 09 сентября 2018
г. включительно;
3.1.2. Срок объявления Победителей конкурса 10 сентября 2018 г.;
3.1.3. Срок вручения Призов — c 11 сентября по 09 октября 2018 г. включительно.
4. Участники Конкурса, их права:
4.1. Участником Конкурса может являться любое дееспособное лицо, являющееся
совершеннолетним гражданином Российской̆ Федерации, достигшее 18 (восемнадцати)
лет. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.
4.3. Участвуя в настоящем Конкурсе, Участники заведомо соглашаются со всеми пп.
настоящих Правил.

5. Задание Конкурса и порядок участия:
5.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Приза
Конкурса, Участнику необходимо:





Посетить одну из площадок мероприятия «Московское кино» согласно адресной
программе из Приложения №1 к настоящим Правилам.
На фоне или внутри уличного кинотеатра, относящегося к площадке мероприятия, на
камеру снять видео, содержащее изображение Участника, произносящего цитату из
любого фильма и/или разыгранную им сцену из любого фильма на выбор Участника.
Участник вправе привлекать людей, участвующих в видео, и использовать любой
необходимый реквизит. Видео, содержащие только съемку фильма, проигрываемого
на экране, не допускаются до участия в Конкурсе.
Разместить видео в своем профиле в Instagram (профиль должен быть открытым) c
хештегом #московскоекино и геолокацией площадки мероприятия.

5.2. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников:

не соответствуют заданию Конкурса;

которые пропагандируют порнографию, культ насилия или жестокости, разжигают
национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, распространяют
информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
информацию, пропагандирующую какие-либо преимущества использования отдельных
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, содержащие
любое упоминание алкоголя или любых спиртных напитков, другую запрещенную
законодательством РФ информацию, а также информацию, противоречащую нормам
морали и нравственности, включая информацию эротического и непристойного характера,
информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные выражения, дубли уже
опубликованных видео;

которые, по мнению Организатора, нарушают авторские, смежные, а также иные
права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
5.3. Совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1.
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5. настоящих Правил, признается
соглашением Участника с участием в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в
виде Конкурса. В случае, если Организатор вносит изменения в Правила Конкурса, а
Участник продолжает участвовать, то тем самым он признает, что согласен с новыми
Правилами Конкурса.

6. Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора, состоит из 20
(двадцати) призов общей стоимостью не более 174 000 рублей.
Суперприз за 1 место: 1 шт. мобильный телефон Apple iPhone 8 256GB
Приз за 2 место: 1 шт. портативная колонка.

Приз за 3 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 4 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 5 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 6 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 7 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 8 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 9 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 10 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 11 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 12 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 13 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 14 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 15 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 16 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 17 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 18 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 19 место: 1 шт. портативная колонка.
Приз за 20 место: 1 шт. портативная колонка.
6.2. Организатор информирует, что выигравший приз Участник обязан уплатить
обязательные платежи (налоги) в связи с получением призов, стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28
ст. 217 НК РФ). Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц в связи с получением призов, в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Ответственность по уплате налогов, возникающая в
предусмотренных законодательством РФ случаях в связи с получением приза, лежит на
Участнике, который был признан получателем призов и получил их. Принимая участие в
Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
6.3. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная
компенсация призов. Замена приза на денежный эквивалент не производится.
7. Порядок вручения Призов Конкурса
7.1. Победители из числа участников, выполнивших условия, указанные в п.5 Правил,
определяются 10 сентября 2018 г. путем голосования жюри.
7.2. В Жюри приглашаются деятели в области кино и медиа. Список членов жюри
публикуется на Сайте. Жюри оценивает все видео, допущенные до участия в конкурсе, и
определяет Победителей Конкурса, руководствуясь личным субъективным мнением
каждого члена Жюри, согласно следующим критериям: оригинальность, целостность,
творческий подход, соответствие теме Конкурса. Жюри независимо в своих суждениях.
Влияние на работу Жюри не допускается.
7.3. Организатор публикует список 20 (двадцати) Победителей Конкурса на сайте
Организатора www.kinomoscow.ru в срок, указанный в п. 3.1.2. Участвуя в Конкурсе
Участник дает согласие на публикацию Организатором конкурсного видео на сайте
Конкурса и размещение видео в течение 2(двух) месяцев после окончания Конкурса.

7.4. Организатор связывается с Победителями Конкурса в срок, указанный в п.3.1.3.
посредством направления сообщения в профиль Instagram участника. Победители
Конкурса получают призы в пределах г. Москвы. Участник Конкурса может быть признан
Победителем не более 1 (одного) раза за все время проведения Конкурса.
7.5. В случае, когда Победитель в течение 10(десяти) календарных дней не отвечает на
сообщения Организатора, направленные в Instagram, Организатор вправе признать такого
Победителя невостребовавшим приз и выбрать среди конкурсных работ нового
Победителя.
7.6. В случае, когда Победитель в ответ на сообщения Организатора письменно отказался
от приза, Организатор выбирает среди конкурсных работ нового Победителя.
7.7. Приз будет доставлен Участнику курьерской службой по адресу, согласованному с
Участником. При получении приза Победитель обязуется предъявить паспорт и заполнить
акт приема-передачи Приза.
7.8. Приз, указанный в разделе 6 настоящих Правил, выдается Победителю только по
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Победителя в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса:
8.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на Сайте Конкурса.
8.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет
размещена Организатором в сети интернет на Сайте Конкурса.
9. Дополнительные условия:
9.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
9.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО,
возраст, номер контактного телефона Участника, 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 никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом.
9.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется участником на весь
период Конкурса и на срок 2 (Два) календарных года после его проведения.
9.4. Участник Конкурса или иной субъект персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены участником Конкурса Организатору, вправе в любое время
отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Конкурса
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участник

Конкурса является субъектом персональных данных. Организатор Конкурса является
оператором персональных данных.
9.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за действия/бездействие
оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц задействованных
в процессе направления, передачи, поступления Работы на участие 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.
9.6. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты.
9.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.9. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
9.10. Расходы по доставке призов несет Организатор.
9.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
9.12. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству
РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса,
любым посетителем Сайтов Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
9.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

Приложение №1
Адресная программа мероприятия «Московское кино»
№
1
2
3
4
5
6

Название площадки
Парк Фестивальный
Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках
Ангарские пруды
Парковка перед ТЦ XL
Общественный парк
Парк Сад Будущего

7
8
9

Народный парк
Парк Алтуфьево
Площадь перед МАОУ Детская школа
искусств имени М. И. Глинки
Площадь перед ТУ ЭГО МОЛЛ
Измайловский парк культуры и отдыха
Парк Радуга
Сквер на Новокосинской улице
Парк Печатники
Парк им. Артема Боровика
Парк 850-летия Москвы
Парк Садовники
Парк Олимпийская деревня
Бирюлевский дендропарк Дирекции
природной территории Царицыно
Дворец пионеров
Усадьба Воронцово
Парк 60-летия Октября
Сквер на Осеннем бульваре
Парк победы, Поклонная гора
Дворец культуры имени С.П. Горбунова
ДК Звездный
Парк Тропарево
Аллея в Строгино
Зеленоград, Центральная площадь
МБУ ДК Московский

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Адрес
Сущевский вал,д. 64
ул. Усачева, д.1, стр. 3а
ул.Ангарская д.45 к.1
Дмитровское шоссе д. 89
Северодвинская улица д.11, к.1
со стороны ул.Вильгельма Пика ст.м.
Ботанический сад
Юрловский проезд д.6
ул. Новгородская, д.38
Троицк, Октябрьский проспект, д. 12
ул. Дежнева д.13
Аллея Большого круга, д.7
Вешняковская улица, д. 14А, стр.1
ул. Новокосинская д. 30\6
ул.Гурьянова д.49
ул. Братиславская, д. 6
ул. Поречная д.6
пр-т Андропова, д.58А
вход со стороны пр-та Вернадского
ул. Липецкая, влад.5А
ул. Косыгина, 17, корп. 3
ул. Воронцовский парк, д.3
ул Богданова д.17 с.2
Осенний бульвар д.2
ул. Генерала Ермолова, 4
ул. Новозаводская, д.27
Красная Пахра, Заводская улица, д.20
ул. Академика Виноградова, д.12
Строгинский бульвар, д.7
Центральная площадь, д.1
Московский, 1-й микрорайон, д. 49

