Правила творческого Конкурса «Rainbow Rocks – стань звездой» (далее – Правила).
Настоящие Правила являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса РФ). Совершение
Участником Конкурса действий, указанных в настоящих Правилах, означает полное принятие им всех
условий настоящих Правил.
1. Наименование конкурса
(далее – Конкурс)
2. Информация 2.1.
об
Наименование
организаторе
конкурса
2.2. Почтовый
адрес

«Rainbow Rocks – стань звездой»

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Срок проведения конкурса с 24 июня 2014 г.
по 30 сентября 2014 г. (включительно)
Конкурс проходит в три этапа.
Этап 1 24 июня 2014г. по 24 июля 2014 г. - Сбор
творческих работ и определение финалистов
первого этапа
Этап 2 - с 25 июля 2014г. по 24 августа 2014 г. –
Сбор творческих работ и определение
финалистов второго этапа
Этап 3 - с 25 августа 2014г. по 24 сентября 2014 г.
– Сбор творческих работ и определение
финалистов третьего этапа

ООО «ФС», ИНН 7707749887, КПП 770701001,
ОГРН 1117746376769, действующее от имени и
за счет ООО «Хасбро Раша» (ИНН 5047129351 /
КПП 504701001)
ООО «Хасбро Раша» - 141400, Московская обл., г.
Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6

С 25 сентября 2014 по 30 сентября 2014 годаОпределение 1 победителя по результатам всего
конкурса и публикация результатов

4. Территория проведения
Конкурса
5. Порядок и способ
информирования участников
Конкурса о Правилах, а так же о
результатах Конкурса

6. Призовой фонд Конкурса

Друзья, у нас начинается новый
конкурс!
Мы выкладываем минус на песню
Equestria Girls «Rainbow Rocks». Ваша
задача - придумать слова и спеть их
под предложенную музыку.
Выкладывайте свои видео с песней
Equestria Girls «Rainbow Rocks» в
видеоальбом. На этот раз конкурс
будет проводиться в 3 этапа:
1. С 24 июня 2014г. по 24 июля.
2. С 25 июля 2014г. по 24 августа
3. С 25 августа 2014г. по 24 сентября.
После каждого этапа мы объявляем
трех финалистов!
Кто же станет главным победителем,
вы узнаете 1 октября!

4.1 Российская Федерация.
5.1. Участники Конкурса будут информироваться
о Правилах и сроках проведения Конкурса в
электронном виде, в сети Интернет в
официальной группе MLP на vk.com или на сайте
www.Equestria-Hasbro.ru (далее Сайт).
5.2. Информирование о проведении Конкурса и
его условиях производится посредством
размещения информации в сети Интернет.
Организатор оставляет за собой право размещать
дополнительную информацию о Конкурсе.
5.3. Для участия в конкурсе, никакие денежные
взносы не требуются.
6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет
Организатора и используется исключительно на
передачу (предоставление) призов победившим
участникам Конкурса.
6.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя
проведение фотосессии победителя конкурса с
певицей и лицом рекламной кампании Бренда
Equestria Girls в 2014 году – Нюшей, а также
поощрительными призами в виде сувенирной
продукции.

Следи за всеми этапами конкурса,
новостями и обновлениями в нашей
группе ВКонтакте и на сайте
www.Equestria-Hasbro.ru!
И, конечно, участие в конкурсе
абсолютно бесплатное!

После каждого этапа конкурса мы
объявляем трех победителей,
которые выходят в финал!
Те, кто не прошел в финал и показал
достойную работу – получат
поощрительный приз: куклу Equestria
Girls «Rainbow Rocks» или памятный
сувенир с автографом самой Нюши –
диск или плакат. Кто же станет
главным победителем, вы узнаете 1
октября!

А среди работ финалистов жюри
выберет одно самое лучшее видео.
Победительницу ждет невероятный
приз: профессиональная ФОТОСЕССИЯ
в стиле Rainbow Rocks. Как вы уже
наверное догадались, фотосессия
будет с самой Нюшей!
7. Условия Конкурса

Участникам предлагается участие в творческом
конкурсе:
Правила конкурса
Чтобы получить возможность участвовать в
конкурсе, участнику необходимо:
1) Вступить в группу MLP на vk.com
2) Прослушать минус на песню «Дружба – это
чудо»
3) Придумать свой вариант текста песни
3) Снять видеоролик с исполнением своей песни
под предложенную музыку
4) Опубликовать видео в конкурсный альбом в
группе MLP на vk.com «Конкурс: Rainbow Rocks»
По итогам конкурса будет определен один
победитель, который получит главный приз, а
также по три победителя в каждом этапе,
которые получат поощрительные призы.
Критерии выбора победителя,
Победитель конкурса будет выбираться жюри по
следующим критериям:
- слова песни
- смысл песни
- наличие рифмы
- качество видео
- качество звука
- попадание в ритм
- голос.
Условия:
Хронометраж видео должен ровняться
хронометражу предложенной мелодии.
Сроки проведения:
24 июня – 30 сентября
7.1 Для записи песни в официльной группе MLP
на vk.com и на сайте Equestria-hasbro.ru
размещен минус песни, для которого участникам
конкурса предлагается придумать слова спеть их.
7.2 Хронометраж минуса для песни: 54 сек.
7.3 Для участия в конкурсе работу необходимо
загрузить в специальный альбом в официальной
группе MLP на vk.com.
7.4. В конкурсе запрещается постинг
(выкладывание на страницу конкурса)
любых материалов, не связанных с тематикой
проведения конкурса, а также любых
нецензурных выражений, оскорблений,
любых материалов нецензурного содержания
(порнографических, оскорбляющих чувства
верующих, политических, агитационных,
призывающих к межрасовым спорам
и конфликтам).

Уже не терпится принять участие в
конкурсе?
Все очень просто:
1. Тебе нужно вступить в нашу группу
MLP на vk.com
2.Здесь ты найдешь мелодию на
песню «Дружба – это чудо».
3. Придумай свой вариант слов для
этой песни.
4.Сними видео со своим исполнением
этой песни под предложенную
музыку.
И жди, что, возможно, именно ты
выйдешь в финал конкурса, либо твою
работу наградят поощрительными
призами.
Жюри будет выбирать победителя по
следующим критериям:
- слова песни
- смысл песни
- наличие рифмы
- качество видео
- качество звука
- попадание в ритм
- голос.
И не забудь про очень важное
условие: продолжительность твоего
видео должна ровняться
хронометражу предложенной
мелодии и не быть длиннее или
короче 54 секунд.
Конкурс продлится с 24 июня – 30
сентября.
Мелодию ты сможешь найти в нашей
группе ВКонтакте, а также на новом
сайте Equestria-hasbro.ru.
Загрузить видео необходимо в видеоальбом.
Мы очень просим вас не выкладывать
в конкурсный видео-альбом картинок
и видео не по теме конкурса, а также
быть вежливыми друг к другу, не
использовать нецензурные
выражения и оскорбления другим
участникам. В этом случае вы будете
занесены в черный список в этой
группе, а также не сможете
участвовать в конкурсе.

8. Права Участника

9. Обязанности Участника

Участник имеет право:
8.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке,
определенном Правилами.
8.2. Участник Конкурса имеет право требовать от
Организатора получения информации о Конкурсе
в соответствии с условиями Конкурса.
8.3. В случае признания победителем, требовать
выдачи Приза.
8.4. Участник, загружая свои работы на страницу
конкурса, подтверждает свое согласие на
использование созданных им материалов, в
любых целях, необходимых организатору.
Организатор при этом не оплачивает никаких
работ участникам.
8.5. Права на все работы созданные участниками
в рамках конкурса, передаются организатору для
любого использования, по усмотрению
организатора, в том числе рекламных.
9.1. С момента получения приза, а также любого
иного дохода в рамках Конкурса любой Участник
несет ответственность за уплату всех применимых
налогов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Участник обязуется:
9.2. Участник обязан в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента размещения
информации о Победителях на сайте подтвердить
Организатору свое согласие на получение приза;
9.3. Законный представитель участника обязан
подписать Акт вручения приза при его получении;
9.4. Законный представитель участника обязан
при получении Приза предъявить документ,
подтверждающий личность и гражданство РФ
9.5. неполучение Организатором согласия
Призера на получение приза в установленные
сроки является отказом Призера от получения
Приза. В случае отказа от получения приза
Призером, приз не может быть повторно
востребован его Призером. Претензии по
неполученным призам в таком случае не
принимаются.
9.6. Все Участники Акции самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет, расходы, связанные с созданием
Работы). Расходы Участника, связанные с
участием в Акции Организатором не
компенсируются.
9.7. Участник гарантирует наличие авторских прав
на свои Работы
9.8. Принимая участие в Творческом конкурсе,
Участник тем самым соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право без
объяснения причин отказаться от размещения
Работы Участника Творческого конкурса.
9.9. В случае предъявления третьими лицами
претензий к Организатору, связанных с Работой
Участника Творческого конкурса в части
нарушения исключительных прав на
использование Работы, Участник Творческого
конкурса обязуется своими силами и за свой счет

Принять участие в новом суперконкурсе может каждый, без
исключения! Победители бесплатно
получит от нас приз в короткое время
после завершения конкурса.
Победителя будет выбирать
компетентное жюри на свое
усмотрение.

91 Про этот пункт расскажи
родителям.
После объявления результатов
конкурса, с тобой свяжутся для
уточнения адреса– будь готова
предоставить эту информацию в
течение 10 дней, иначе ты не
сможешь получить свой приз.
Работа должна быть создана тобой.
Нельзя присылать на конкурс чужие
работы, такие работы не будут
засчитываться при подведении
итогов.
Мы можем удалить, либо не взять на
конкурс любую работу без
объяснения причин.
И помни: ты несешь ответственность
за ту работу, которую ты
выкладываешь!

10. Права организатора

11. Обязанности организатора

12. Порядок и сроки получения
приза

урегулировать указанные претензии с третьими
лицами
Организатор вправе:
10.1. По собственному усмотрению изменить
даты начала Конкурса и/или даты проведения
Конкурса. Кроме того, Организатор оставляет за
собой право изменить, исправить или отозвать
эти правила и условия без предварительного
уведомления.
10.2. Организатор имеет право использовать все
созданные материалы в конкурсе, по своему
усмотрению.
10.3. Организатор имеет право исключить
участника из конкурса, или отменить результаты
конкурсов, если у него возникнут подозрения в не
честном проведении конкурса или в не законном
и не честном использовании изображений,
предоставленных участниками.
10.4. В случае нарушений правил участниками, в
частности не цензурных выражений, брани,
выкладывания фото и видео материалов
нецензурного характера, а также не имеющих
отношения к проводимому конкурсу,
Организатор вправе исключить из конкурса, лицо
или группу лиц, нарушивших правила, и
заблокировать их доступ к странице конкурса.
Организатор обязуется:
11.1. Провести Конкурс в порядке, определенном
настоящими Правилами.
11.2. При прекращении проведения Конкурса
публично уведомить Участников о таком
прекращении в порядке, определенном
Правилах. Приостановка или досрочное
прекращение проведения Конкурса не
освобождает Организатора от необходимости
выдачи призов.
11.3. Выдать призы участникам, признанным
победителями Конкурса.
12.1. Согласно Правилам, выплата денежного
эквивалента стоимости вручаемых призов не
производится.
12.2. Доставка призов осуществляется только по
территории Российской Федерации.
12.3. Организатор не несет ответственности, если
победитель не сможет получить Приз по какойлибо причине, не зависящей от организатора,
такие как:
- не корректный адрес доставки,
предоставленный участником
- отсутствие получателя по указанному адресу
доставки
- другие форс мажорные обстоятельства.
12.4 Организатор не несет ответственность за
любые расходы, связанные с доставкой приза
более чем 1 раз. (В случае отсутствия на месте
получения контактных лиц, и повторной доставке,
дополнительные расходы, связанные с
получением призов, возлагаются на
принимающую сторону)
12.5 Подробности и условия вручения главного
приза оговариваются с победителем отдельно,
после признания его победителем конкурса

Внимательно следи за новостями в
группе, т.к. во время конкурса могут
измениться даты, правила и условия!
Мы можем использовать все
присланные работы по своему
усмотрению.
Мы можем не допустить к участию в
конкурсе работы, которые покажутся
подозрительными и нарушающими
правила и условия конкурса.
Мы очень просим вас не выкладывать
в конкурсный видео-альбом картинок
и видео не по теме конкурса, а также
быть вежливыми друг к другу, не
использовать нецензурные
выражения и оскорбления другим
участникам. В этом случае вы будете
занесены в черный список в этой
группе, а также не сможете
участвовать в конкурсе.

В случае каких-либо изменений в
конкурсе, мы обязательно вам
сообщим – следи за обновлениями в
ленте новостей!
И, конечно, все победители
обязательно получат свои призы,
обещаем!

Хотим предупредить, мы сможем
доставить приз только по территории
Российской Федерации.
Мы не несем ответственности за
доставку твоего приза, если ты:
- указала неправильный адрес
доставки
-дала неверную информацию о
получателе приза
-ряд других форс-мажорных
обстоятельств.
Помни, что мы отправляем доставку
только 1 раз!
Победитель конкурса обязательно
должен приехать в Москву для
фотосессии с Нюшей. Пожалуйста, не
переживай за расходы на поездку, в
том числе за билеты – их мы берем на
себя!

13. Дополнительные условия

12.6 Вручение главного приза производится на
территории г. Москвы, все расходы по доставке
победителя на место съемок организатор берет
на себя.
12.5 К форс мажорным обстоятельствам
относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияния и за возникновение которых
не несут ответственности, например: стихийные
бедствия, чрезвычайные события социального
характера (война, массовые беспорядки и т.п.),
правительственные постановления или
распоряжения государственных органов,
делающие невозможным выполнение
обязательств.
13.1. К участию в Конкурсе допускаются
правоспособные физические лица.
13.2. Участие в Конкурсе автоматически
подразумевает ознакомление Участника с
Правилами.
13.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник, тем
самым гарантирует, что вся предоставленная им
информация является полной, правдивой и не
устаревшей.
13.4. В конкурсе запрещается участвовать
работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких
работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению настоящего
Конкурса

Обязательно указывай только
настоящую информацию о себе (имя,
адрес, контакты), иначе мы не
сможем вручить тебе приз.

