Правила конкурса «ПРОЕКТ НАШЕ 2.0. БИТВА ЗА ЭФИР»
1. Общие положения
1.1.
Конкурс «ПРОЕКТ НАШЕ 2.0. БИТВА ЗА ЭФИР» (далее – «Конкурс»)
проводится на территории Российской Федерации.
1.2.
Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте
Конкурса, размещенному по адресу (на домене) nashe.ru (далее для целей
настоящего Конкурса – «Сайт»).
Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и
настоящими правилами проведения (далее – «Правила»).
Цели и задачи Конкурса: стимулирование и поддержка молодых исполнителей
оригинальных произведений в жанре русского рока
Организатор - ООО «Наше Радио» (далее по тексту - «Организатор»)
1.3.
Срок проведения Конкурса:
1 раунд – с 12:00 30 ноября 2017г по 12:00 7 декабря 2017г.
2 раунд – с 12:00 7 декабря 2017г по 12:00 14 декабря 2017г.
3 раунд – с 12:00 14 декабря 2017г по 12:00 21 декабря 2017г.
4 раунд – с 12:00 21 декабря 2017г. по 12:00 28 декабря 2017г.
5 раунд – с 12:00 28 декабря 2017г. по 12:00 18 января 2018г.
Финал – с 12:00 18 января 2018г. по 12:00 25 января 2018г.

1.4.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения Конкурса,
либо к проведению настоящего Конкурса, равно как и членам их семей.
1.5.
Информирование о проведении Конкурса, о способах ознакомления с
настоящими Правилами, предоставление иной информации о Конкурсе,
осуществляется путем сообщения в эфире Радиоканала Наше Радио и размещаются
на Сайте.
1.6.
При отборе участников экспертный совет Организатора оставляет за собой
право отказать претенденту в участии в Конкурсе по следующим причинам:
- отсутствие в предоставленном произведении художественной ценности
(определяется экспертным советом Организатора),
- плагиат (заимствование музыкальных и текстовых элементов из произведений
других авторов),
- наличие любых призывов противоречащих действующему законодательству РФ,
нормам морали и т.д., низкое качество записи (фонограммы), не соответствующее
требованиям, предъявляемым нормами радио-трансляции.
2.

Участники Конкурса

2.1.
Участником Конкурса может стать любое физическое лицо от 18 лет –
гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Российской
Федерации, творческим трудом, которого создано соответствующее музыкальное
произведение (далее – «Участник».)
2.2.
Участником Конкурса считается: физическое лицо:
- соответствующее требованиям, указанным в п. 2.1. настоящих Правил;
- зарегистрированный на Сайте претендент, чьё музыкальное произведение прошло
предварительный отбор и допущено к участию в Конкурсе экспертным советом
Организатора.
Так как есть необходимость предоставления персональных данных, участник
Конкурса добровольно подтверждает свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку персональных данных для целей акции Организатором и
его уполномоченным лицом, в т.ч. для получения участником призов. Организатор
гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем направления Организатору соответствующего письменного заявления.
Организатор и третьи лица, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном законодательством РФ
порядке. Сроки обработки персональных данных три года.
Участники, направляя музыкальное произведение на Конкурс,
предоставляют Организатору авторские и смежные права, включая, но не
ограничиваясь, нижеследующими:
·
право на воспроизведение;
·
право на распространение путем продажи;
·
право на публичный показ и публичное исполнение;
·
право на сообщение в эфир;
·
право на сообщение по кабелю;
·
право на перевод или другую переработку;
·
право на доведение до всеобщего сведения.

Участники Конкурса, выражают свое согласие на использование музыкального
произведения указными способами на безвозмездной основе.

3.

Описание Конкурса и условия участия

3.1.
Конкурс представляет собой конкурс, проходящий в глобальной сети
Интернет на сайте Конкурса, размещенному по адресу (на домене) http://nashe.ru
Экспертный совет Организатора предварительно отбирает для участия в 5
этапах(раундах) конкурса 25 участников конкурса – по 5 участников в каждом этапе.
По результату голосования пользователей Сайта из первого этапа 1 участник
проходит в финальный этап.
По результату голосования пользователей Сайта из второго этапа 1 участник

проходит в финальный этап.
По результату голосования пользователей Сайта из третьего этапа 1 участник
проходит в финальный этап.
По результату голосования пользователей Сайта из четвертого этапа 1 участник
проходит в финальный этап.
По результату голосования пользователей Сайта из пятого этапа 1 участник проходит
в финальный этап.
По результату голосования пользователей Сайта из финального этапа определяется
участник-победитель финала конкурса.
3.2.
Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что их имена, и
фамилии могут, музыкальные произведения быть использованы Организатором в
рекламных целях, без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какоголибо отдельного дополнительного вознаграждения.
3.3.
Победитель каждого раунда определяется SMS-голосованием среди
слушателей, которые голосуют за понравившуюся им песню, отправляя SMS с кодом
песни, указанным на сайте на короткий номер 6556 (услуга предоставляется ООО
«НФЦ-софт». Слово Battle при голосовании должно быть написано латиницей.
Стоимость SMS на номер 6556 составляет 28(двадцать восемь) рублей 50 копеек за
одно SMS без учета комиссий и сборов оператора. Конечная стоимость SMS указана
в подтверждении, которое присылает оператор сотовой связи в ответ на SMS-голос
слушателя.). Участники Конкурса ранжируются на сайте в режиме реального времени
по количеству голосов.
4.

Призовой фонд

4.1.
Приз:
Приз для Победителя финала – ротация музыкального произведения участника в
эфире Радиоканала Наше Радио (не менее одного выхода в сутки в течение шести
недель) и приглашение на участие в музыкальной программе фестиваля
НАШЕСТВИЕ-2018, при наличии одобрения оргкомитета фестиваля
НАШЕСТВИЕ-2018.
4.2.
Участник Конкурса будет извещен о победе путем размещения информации
о победителе на сайте battle.nashe.ru, и в эфире радиоканала.
4.3 Победители Конкурса несут обязанность по уплате всех налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с получением
доходов в виде призов за участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
5.Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1.Организатор вправе:
- В любое время изменить условия либо отменить проведение Конкурса, вносить

изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте за сутки до
вступления в силу соответствующих изменений/отмены.
- Отказать Участнику в участии в Конкурсе в случае не соответствия
Участника предъявляемым Правилами требованиям.
В случае, если качество сведения или записи музыкального произведения
участника, победившего в финале Конкурса, по мнению редакции Радиоканала
Наше Радио не соответствует требованиям для эфирной ротации, Организатор
вправе попросить Участника предоставить новую версию музыкального
произведения, с учетом требований редакции Радиоканала Наше Радио. В
случае отказа Участника предоставить новую версию, Организатор вправе
отказать Участнику в ротации на Радиоканале Наше Радио.
- Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в
Конкурсе, в случае если Организатору станет известно о нарушении Участником
настоящих Правил.
- Аннулировать либо пересмотреть результаты Конкурса в случае обнаружение
Организатором нарушений в процессе их определения.
5.2.Организатор обязан
- Соблюдать правила и процедуры, установленные Правилами.
- Уведомлять Участника об отказе в участии в Конкурсе, дисквалификации,
изменении условий Конкурса или любых иных событий, связанных с проведением
Конкурса путем размещения соответствующей информации на Сайте.
5.3.Организатор не несет ответственности за:
- Недостоверные сведения, указанные Участником.
- Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке, иные сбои
технологического характера, влияющие на сроки и порядок проведения Конкурса и
его результаты.
- Сбои работы операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, дата-центров,
контент-провайдеров и др.
- Нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар,
землетрясение, военные действия, запреты/ограничения уполномоченных
государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить
действие которых Организатор не в силах.
6. Дополнительные условия
Участие в Конкурсе означает согласие его участника на получение дополнительной
информации от Организатора о конкурсе, изменении его условий или его досрочном
прекращении.
·
Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
·
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих
Правилах.
·
Конкурс не является стимулирующим мероприятием, по смыслу,
предусмотренному ст. 9 ФЗ «О рекламе», лотереей, пари, тотализатором, азартной
игрой или иной игрой, основанной на риске.
·
Голосование осуществляется среди слушателей радиоканала Наше Радио. Не

допускается воздействие на показатель (рейтинг) раунда Конкурса, путем
целенаправленного увеличения рейтинга (по количеству SMS) соответствующего
музыкального произведения посредством использования специальных технических
способов и средств, вмешивающихся в работу домена battle.nashe.ru, а также путем
совершения любых действий, которые могут повлиять на объективное определение
Победителя Конкурса (раунда Конкурса).
Участникам запрещается прибегать к услугам по «накрутке» голосов. В случае
выявления любого вида мошенничества на любом этапе проведения Конкурса или
подозрений, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Конкурса пытается
изменить результаты голосования посредством технических, программных или других
средств, Организатор вправе отстранить соответствующего Участника (музыкальное
произведение Участника) от участия в Конкурсе.

