Полные правила проведения и участия
в
конкурсе Cartoon Network “CN Влогни 2017” (далее – «Правила»)
1. УЧАСТИЕ И ПОБЕДА НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ (ТОВАРОВ ИЛИ
УСЛУГ)
Turner Broadcasting System Europe Limited, компания, с юридическим адресом Turner House, 16
Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom и регистрационным номером
01927955 (далее - “Организатор”), производящая телевизионный канал Cartoon Network (далее “CN”), проводит бесплатный для участия конкурс влогов под названием “CN Влогни 2017”
(далее – «Конкурс») с 31 июля 2017 года (“Дата начала Конкурса”) до 30 сентября 2017 года
(далее - “Дата окончания”)(далее “Период участия”), включающий первый раунд, состоящий
из четырех (4) еженедельных челенджей (далее – «Еженедельные конкурсы» или «Первый
раунд») с 00:00:00 (по московскому времени) в понедельник, 31 июля 2017 года до 23:59:59 GMT
воскресенья, 27 августа (далее “Период участия в первом раунде”) и один финальный раунд
(далее - “Финальный раунд”) с 00:00:00 GMT в понедельник, 4 сентября 2017 года до 23:59:59
GMT воскресенье, 18 сентября 2017 года (далее - “Период участия в финальном раунде”) на
сайте URL http://www.cartoonnetwork.ru/vlogni (далее - “Сайт”).

Период участия в первом раунде предполагает быть разделенным на четыре (4) еженедельных
периода участия (далее – «Еженедельный период участия»), начинающийся в 00:00:00 (по
московскому времени) и заканчивающийся в 23:59:59 (по московскому времени) последнего дня
текущей недели (каждые семь (7) дней, начиная с понедельника, 31 июля. Все конкурсанты,
принявшие участие минимум в двух челенджах, в разные Еженедельные периоды участия будут
считаться участниками конкурса и смогут пройти в Финальный раунд.
2. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Участником Конкурса признается лицо, достигшее 6 и не достигшее 16 лет на дату начала
проведения Конкурса, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на ее
территории, и имеющее доступ к сети интернет на протяжении периода проведения
Конкурса. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и
представители Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица,
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
(далее - «Стороны ответчика») , организации, связанные с подготовкой, организацией и
проведением Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются.
Все участники должны иметь письменное или видео – согласие родителя или законного
представителя, который должен принять и согласиться с Правилами сам, а также сделать это от
лица несовершеннолетнего. Принимая участие в Конкурсе, каждый участник соглашается с
условиями Правил и подтверждает, что он/она получили согласие родителей/законных
представителей. Без их согласия, которое является частью Материалов участника (определение –
ниже), заявка на участие не может быть рассмотрена.
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Конкурсант может принять участие каждом Еженедельном конкурсе лишь один (1) раз. Любая
попытка превысить число заявок на участие путем использования нескольких/разных адресов
электронной почты, а также других методов приведет к аннуляции всех заявок и
дисквалификации участника Конкурса.
3. КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
Все заявки должны быть поданы онлайн и в соответствии с правилами проведения Конкурса,
указанными на Сайте. Претенденты на участие должны предоставить согласие их
родителя/законного представителя в качестве Материалов участника, также родитель/законный
представитель должен принять и согласиться с Правилами.
Каждый влог участник должен загрузить на Сайт или же на свой уже существующий YouTube
канал (и указать эту ссылку при заполнении формы на Сайте). Влог должен охватить тему
недели, указанную Организатором, а также исключать ненадлежащие для аудитории Cartoon
Network элементы (в т.ч. влог не должен содержать ненормативную лексику, музыку,
защищенную авторским правом и упоминание IP соперника). Еженедельные темы будут
объявлены в начале каждого Еженедельного конкурса. Условием участия в Первом раунде будет
являться наличие двух влогов из четырех предложенных в рамках Еженедельных конкурсов.
Перед каждой заявкой на участие, родитель/законный представитель участника должен загрузить
на Сайт подписанную Форму согласия или видео-обращение, указывающее следующее:
‘Я [ФИО], являюсь [матерью/отцом/законным представителем][ полное имя ребенка]
прочел и даю согласен с Правилами и условиями конкурса’.
Заявки, не включающие подписанную форму согласия или не содержащие согласия
родителя/легального представителя с вышеуказанным заявлением, (далее – «Форма») не будут
приняты к рассмотрению. Участники должны удостовериться, что на видео присутствует лишь
один конкурсант. Заявки, включающие каких-либо других лиц (за исключением видео с
родителем/законным представителем, произносящим фразу выше) не будут приняты к
рассмотрению.
В случае избрания Победителем первого раунда (определение – ниже), конкурсант примет
участие в Финальном раунде, загрузив другой влог на Сайт или свой собственный YouTube
канал. Обязательным для данного влога будет являться обсуждение Meet&Greet (определение –
ниже) со Звездой (определение – ниже).
Принимая участие в Конкурсе, участники подтверждают, что вся предоставленная информация
является полной и достоверной. В случае обнаружения Организатором в поданных работах
элементов, противоречащих Правилам – Организатор, по своему усмотрению может
дисквалифицировать заявку.
Освобожденные стороны не несут ответственности за задержку, потерю, отправку по неверному
адресу или неполную отправку введенных данных; технические, аппаратные, программные
неисправности любого рода; ошибочную, искаженную или поврежденную передачу данных, а
также любые другие ошибки и проблемы, которые могут препятствовать возможности участника
принимать участие в конкурсе или не допустить его участия. Стороны, освобожденные от
ответственности, не несут ответственности за ошибки и затруднения любого рода, человеческие,
механические, электронные, компьютерные, сетевые, типографические или любые другие,
имеющие отношение к конкурсу, включая, помимо прочего, ошибки или трудности, могущие
возникнуть в связи с проведением конкурса, обработкой данных участников, объявлением
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победителей или в любых связанных с конкурсом материалах. Стороны, освобожденные от
ответственности, не гарантируют, что на сайте и/или в конкурсе будут отсутствовать какие-либо
дефекты, что в случае выявления эти дефекты будут исправлены, а также что сайт или другие
сайты, на которые ведут ссылки с данного сайта, не содержат вирусов или других компонентов,
которые могут нанести вред компьютеру участника или данным на нем. В случае обстоятельств
непреодолимой силы, саботажа, терроризма или угрозы такового, компьютерных вирусов или
других ситуаций, выходящих за пределы контроля Организатора и наносящих ущерб этичности,
организации, безопасности или проведению конкурса, Организатор сохраняет за собой право по
собственному усмотрению приостановить, прекратить или изменить конкурс, или какую-либо
его часть. В случае отмены Организатор оставляет право рассмотреть все приемлемые, не
вызывающие подозрений заявки, поданные до события, спровоцировавшего прекращение
проведения конкурса. Некорректные или вводящие в заблуждение поступки и предоставленные
сведения лишают участника права на участие в конкурсе.
После прохождения модерации все допущенные к участию влоги появятся в специальной
галерее на Сайте и могут быть опубликованы на официальном YouTube канале Cartoon
Network. У всех пользователем будет возможность «лайкнуть» понравившиеся видео.
4. ПОБЕДИТЕЛИ
Официальными правилами предусмотрено пять (5) победителей Первого раунда (каждый
«Победитель первого раунда» и все Победители первого раунда вместе – далее –
«Победители первого раунда».
Вышеназванные Победители первого раунда смогут принять участие в Финальном раунде.
Победителем финального раунда сможет стать лишь один (1) участник (далее – «Победитель
финального раунда»).
Победители первого раунда и Победитель финального раунда будут выбраны официальным
жюри Cartoon Network, состоящим из популярного влогера (далее – «Звезды») и локальной
команды
Cartoon Network, которые будут рассматривать все заявки, руководствуясь
следующими критериями:
-

В полной мере охватывающие и раскрывающие тему еженедельного задания,
Оригинальность контента,
Шаблон,
Операторская работа,
Навыки редактирования,
Общее число просмотров и лайков влога

Решение жюри является окончательным и обязательным для участников.
Все работы, выбранные Организатором в качестве Победителей первого раунда и/или
Победителем финального раунда должны пройти процедуру подтверждения соответствия
условиям настоящих официальных Правил. Участник не является победителем до тех пор,
пока не подтверждено его право на победу, а также его соответсвие настоящим Правилам.
5. ПРИЗЫ
Каждый Победитель первого раунда получает:
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-

-

Мастер-класс в Москве вместе со Звездой конкурса «CN Влогни» России, Ариной
Даниловой (далее – «Звезда CN Влогни» или «Звезда») с 7 по 18 сентября (в
зависимости от графика Звезды), включая транспортные расходы железнодорожным
сообщением (не превышающие максимальную сумму 20 000 руб) для Победителя первого
раунда и одного его родителя/законного представителя (далее – «Мастер-класс»)
Одна (1) сумка, содержащая брендированные сувениры Cartoon Network, выбранные
на усмотрение Организатора (суммарная стоимость которых не превышает EUR 50,-) и
Приз от партнера конкурса, PlayStation

(все вместе - “Приз первого раунда”)
Победители первого раунда должны быть свободны в день проведения Мастер-класса и
подтвердить свое присутствие в течение трех дней с момента получения приглашения
посредством электронной почты или телефона.
Победитель финального раунда получает:
Возможность стать официальным приглашенным влогером Cartoon Network в рамках
официального сайта телеканала, а также социальных сетей (в т.ч. официальный YouTube канал)
-

-

Таким образом получить возможность присутствовать на официальном сайте Cartoon
Network, официальном YouTube канале, странице канала в Facebook, а также в Instagram
аккаунте в течение 3-х месяцев
Первым получать доступ к самым свежим новостям канала, событиям и новым продуктам
Приз от партнера конкурса, PlayStation

(все вместе – «Приз финального раунда»).
Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению заменить любой приз (или
его часть) на другой приз, сопоставимый или больший по стоимости. Призы должны
приниматься «как есть» или быть отклонены. Призы не подлежат обмену на иные призы или на
деньги.
Так как участником и победителем конкурса могут стать только лица в возрасте до 16 лет
включительно, согласие на получение призов должно быть получено от родителя/законного
представителя. Родитель/законный представитель победителя несут ответственность за уплату
всех налогов, сборов и иных платежей, установленных законодательством РФ и связанных с
получением приза.
Оповещение о победе (посредством электронного адреса, указанного на момент регистрации)
всем Победителям первого раунда должно быть отправлено в течение сорока восьми часов (48)
после окончания Периода участия в первом раунде и Победителям финального раунда в течение
сорока восьми часов (48) после окончания Периода участия в финальном раунде. Участники
должны удостовериться, что указанный электронный адрес корректен. Организатор имеет право
совершить один (1) уточняющий звонок по номеру телефона родителя/законного опекуна,
указанному при регистрации.
Каждый Победитель первого раунда и его родитель/законный представитель должен
подтвердить его/ее желание получить приз в течение трех (3) дней с момента оповещения о
победе, подтвердить свое имя, почтовый адрес, а также уточнив возможность присутствовать на
Мастер-классе со Звездой.
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Победитель финального раунда и его родитель/законный представитель должен подтвердить
его/ее желание получить приз в течение семи (7) дней с момента оповещения о победе,
подтвердить свое имя, подписать и вернуть стандартное соглашение, присланное
родителю/законному представителю по электронной почте вместе с оповещением о победе,
являющееся также подтверждением согласия конкурсанта стать официальным влогером CN
(далее – «Контракт»).
В случае невозможности осуществления вышеуказанных условий для Победителя финального
раунда, а также при отсутствии подписанной копии Контракта в указанный срок, Организатор
имеет пересмотреть результаты конкурса и выбрать другого победителя.
В случае, если доставка Приза на указанный победителем адрес невозможна, и Организатор не
имеет возможность получить достаточную информацию для доставки, Организатор вправе по
собственному усмотрению и без предварительного предупреждения отменить вручение Приза. В
случае если организатор принимает подобное решение, вручение приза отменяется, а лицо, не
получившее приз, не может рассчитывать на какие-либо компенсации.
5. МАТЕРИАЛЫ УЧАСТНИКОВ,
СОБТСВЕННОСТИ

ДАННЫЕ

И

ПРАВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

В качестве условий Конкурса, на момент подачи заявки конкурсант должен
a. Загрузить свой видео влог, охватывающий тему недели, на русском языке на Сайт. В
случае Первого раунда – тема влога должна соответствовать теме Еженедельного
конкурса, в случае Финального раунда – темой влога должен стать репортаж с Мастеркласса. Размер файла видео влога не должен превышать 100МВ и должен соответствовать
следующим форматам: mp4, m4v, avi, mov, wmv, webm, 3gp, mpg. Продолжительность
видео не должна превышать пяти (5) минут.
b. Предоставить данные:
aa. Его или ее имя (никнейм/творческое имя)
bb. имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона родиеля/законного
представителя, который будет использоваться лишь для связи в случае победы
участника
cc. письменное или видео согласие родителя/законного представителя (как описано в
параграфе 3)
(пункты (a) и (b) совместно являются «Материалами участника»)
Участники и Родители/законные представители должны быть согласны с условием, того, что
влоги, по усмотрению Организатора, могут быть отредактированы, изменены или
модифицированы и дают право осуществить вышеназванные манипуляции.
Родители/законные представители, действуя от своего лица или же от лица конкурсанта, не могут
претендовать на денежные выплаты, а также другие виды компенсаций, а также отказываются от
претензий связанных с использованием Организатором Материалов участника или иных
составных частей, присланных влогов.
Принимая участие в Конкурсе, родитель/законный представитель от лица участника
предоставляет Организатору, лицензиатам, дистрибьюторам, агентам, представителям и другим
зарегистрированным пользователям постоянное, безотзывное, безвозмездное, полностью
оплаченное, подлежащее передаче, не ограниченное территорией действия и полностью
сублицензируемое право на интеллектуальную собственность применительно ко всем
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материалам или их части, а также право на использование Материалов участников любым
способом, включая создание продуктов с применением
Организатор обязуется использовать Материалы участника и любые пероснальные данные,
относящиеся к участникам и их родителям/законным представителям для администрирования
Конкурса, а также доставки призов. Дополнительная информация о том, как Организатор
обрабатывает
личные
данные
может
быть
найдена
по
адресу
URL
http://www.cartoonnetwork.ru/privacy-policy. В целях успешного проведения Конкурса
Организатор может передавать данные своим дочерним и аффилированным компаниям.
a. Он или она имеют право и полномочия загружать Материалы участника
b. Материалы участников не должны нарушать никаких прав на товарные знаки, авторские
права или другие права собственности любой стороны
c. Он или она имеет все права использования и может разрешить Организатору
использование Материалов участника в форме регулируемой Конкурсом и данными
правилами.
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатор безоговорочно снимает с себя ответственность за любые претензии, действия,
требования и/или ответственность за любой ущерб, убытки или потери, возникшие в связи с или
в результате участия в Конкурсе (вне зависимости от причины такого ущерба, убытков или
потери) и/или доставки и/или последующего использования любого из призов (включая, но не
ограничиваясь путешествием и связанными с ним действиями). Во избежание неоднозначности
толкования, Организатор не исключает ответственности за смерть или телесные повреждения,
вызванные его собственной небрежностью.
Любые споры и жалобы относительно конкурса рассматриваются в течение 90 дней с момента
окончания конкурса. Все жалобы следует направлять по адресу: CN Vlog It Promotion 2017,
Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK или по e-mail:
contact@cartoonnetwork.ru. Организатор оставляет за собой право сократить, задержать, изменить
или отменить конкурс (вместе с призами) по своему собственному усмотрению, если посчитает,
что того требуют обстоятельства; организатор не может быть привлечен к ответственности за
это.
Настоящие правила подчиняются законам Англии и Уэльса. В случае невозможности
дружественного урегулирования вопросов непосредственно с Организатором, любые споры
относительно интерпретации или исполнения положений настоящих Правил рассматриваются
компетентным судом Англии и Уэльса.
Организатор: Turner Broadcasting System Europe Limited.
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