
Условия проведения конкурса «Запиши видео-панч и выиграй билеты на шоу» 

(далее – «Правила») 

Настоящий Конкурс направлен на привлечение внимания, повышения узнаваемости и информирования о проекте 
Стрим Стендап среди неограниченного круга совершеннолетних потребителей. Конкурс не является лотереей или 

иным мероприятием, основанным на риске. 
 

1. Организатор Конкурса 
Организатор Конкурса: АО «Д Дистрибьюшен» ИНН/КПП 7705716967/774850001. Адрес: 115304, Москва, ул. 
Каспийская, д.22, корп. 1, стр. 5, этаж 3, пом. VII, комн. 31 а. 

Администрирование и Техническое сопровождение Конкурса: ООО «Р.С.В.П.», ИНН/КПП: 7703658131/ 

770401001.  Юридический адрес: 119034, г. Москва, Турчанинов переулок,  д. 2А, этаж А1, пом. I, комн. 1. 

Сроки проведения Конкурса. 

Срок проведения Конкурса 21.11.18 до 08.12.18 года (далее – Общий период проведения Конкурса). 

4. Территория проведения Конкурса. 

Интернет-ресурс http://streamstandup.afisha.ru/.  

В Конкурсе принимают участие совершеннолетние дееспособные граждане РФ, проживающие на территории 

РФ. 

 

5. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах 

Информирование участников Конкурса проводится путем анонсирования на территории Интернет-ресурса 

http://streamstandup.afisha.ru/. 

 

6. Призовой фонд Конкурса 

6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора и формируется по ходу проведения Конкурса. 

6.2. Подарки: 

- Билет на 2 лица на шоу Стрим Стендап – 1 шт. 

- Худи с брендингом шоу - 10 шт.  

 

Стоимость приза не превышает 4 000 руб с НДС. 

6.6. Денежный эквивалент приза не выдается. 

6.7. Любые расходы, связанные с проездом к месту выдачи приза, победитель оплачивает самостоятельно. 6.7. 

Организатор не компенсирует никаких расходов победителя, связанных с вручением, использованием и/или 

хранением призов. 

6.8. Приз обмену и возврату не подлежит. 

6.9. Количество призов призового фонда ограничено и составляет 20 шт. 

 

7. Участники Конкурса. 

7.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации старше 18 (восемнадцати) лет, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением сотрудников и представителей 
Организатора, аффилированных с ним лиц, членов семей таких работников и представителей, а также 

работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 
проведению Конкурса. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие во зраст и 

личность. Участие в Конкурсе несовершеннолетних не допускается. Участие в Конкурсе ограниченно 
дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, 
установленном действующим законодательством (далее – «Участники»). 

7.2.  Организатор оставляет за собой право в любой момент проведения Конкурса отстранить Участников от 
участия в Конкурсе без предварительного уведомления в случае невыполнения ими требований, изложенных в 
настоящих Правилах, или в случае совершения ими неправомерных действий или попытки совершения 

неправомерных действий в рамках Конкурса и/или прямого нарушения Правил. В частности, к отстранению 
Участника от участия в Конкурсе могут привести в том числе, но не ограничиваясь, следующие попытки 

совершения неправомерных действий или нарушения Правил: 



7.2.1.    Участие в Конкурсе через третьих лиц (посредники, коллективное участие) и др. 
7.2.2.    Иные неправомерные действия в рамках Конкурса. 

7.3.  Если Участник будет признан виновным в неправомерных действиях, независимо от их характера и объема, 
Организатор вправе отстранить такое лицо от участия в Конкурсе без предварительного уведомления и 
объяснения причин. 

7.4.  Решения Организатора являются окончательными и обязательными для исполнения. 

7.5.  В случае нарушения Участником условий настоящих Правил, Организатор вправе отстранить Участника от 

участия в Конкурсе и не выдать приз. 

7.6. Участник может получить приз только при предъявлении паспорта. В случае невозможности участником 

подтвердить свой возраст Организатор вправе отказать в выдаче приза. 

 

8. Условия Конкурса. 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо выполнение следующих условий: 

8.1.1.    В период проведения конкурса разместить в социальной сети Instagram видео-панч на стендап-видео от Д. 
Поперечного.  
8.1.2.  Страница в Instagram в период проведения конкурса должна быть открыта. 

8.1.3. Разместить под публикацией хештеги #бэллSтайл, #стримстендап, #зэвиски. 

8.1.4. Конкурсные работы должны отвечать следующим условиям: 

— не должны содержать угрозы, дискредитировать, оскорблять, порочить честь и достоинство, или 

деловую репутацию, или нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц;  

— не должны нарушать права несовершеннолетних лиц;  

— не должны являться вульгарными или непристойными, содержать нецензурную лексику, содержать 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 

несовершеннолетних; 

— не должны содержать изображение и описание сцен насилия, либо бесчеловечного обращения с 

животными; 

— не должны содержать изображение и описание средств и способов суицида или любое 

подстрекательство к его совершению; 

— не должны пропагандировать и/или способствовать разжиганию религиозной, национальной, 

этнической ненависти или вражды, пропагандировать идеологию расового превосходства; 

— не должны пропагандировать незаконную, преступную деятельность;  

— не должны содержать рекламу или изображать привлекательность употребления наркотических 

веществ, алкоголя и сигарет; 

— не должны пропагандировать негативное отношение к вопросам здоровья и здорового образа жизни, 

религии, а также к спорту и физической культуре; 

— не должны содержать упоминания товарных знаков  

— не должны нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

Все конкурсные работы проходят постмодерацию (контроль контента осуществляется после публикации).  

8.1.5. Длительность ролика не должна превышать 3 минуты.  

 

 

9.    Критерии определения победителей Конкурса. 

9.1. Победители конкурса определяется по следующим параметрам: 
9. 1.1.   Участник выполнил все условия, обозначенные в п. 8 настоящих правил. Проверку выполнения условий 
п.8 осуществляет представитель Организатора.  

9.1.2. Победитель определяется креативной командой от лица Организатора.  

 

10.    Права и обязанности Участника. 

10.1. Участник имеет право: 
10.1.1.     Принимать участие в Конкурсе согласно настоящим Правилам. 

10.1.2.     Получать приз при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах. 
10.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. 



10.3. По первому запросу Организатора Участники обязуются оградить Организатора от любых претензий 
третьих лиц, адресованных Организатору, в том числе, но, не ограничиваясь, на предмет нарушения Участником 

настоящих Правил, использования Приза и т.д.  
Содержание настоящего пункта применимо так же к издержкам Организатора, вызванным необходимостью 
обеспечения правовой защиты, а также применимо к претензиям, выдвинутым в связи с 

нарушением настоящих Правил. По соответствующему запросу Участники должны 
предоставить Организатору всю документацию и отчетность, необходимые для обеспечения правовой защиты. 
10.4. Все Участники Конкурса, обязуются освобождать Организатора, и организации-координаторов, 

принимающих участие в организации Конкурса, вместе со всеми их соответствующими 
должностными лицами, директорами, сотрудниками от любой ответственности за ущерб, причиненный 

здоровью или собственности любого вида, понесенный в связи с использованием, принятием, владением 
или получением любого приза, или входе подготовки, участия и/или поездки, и/или в 
связи с деятельностью, связанной с получением приза. Участник также согласен с тем, что в случае 

любого основания для предъявления иска, ответственность Организатора и дочерних компаний будет 
ограничиваться расходами Участника на подачу заявки и участие в Конкурсе, и ни при каких 
обстоятельствах Организатор и/или дочерние компании не несут ответственность за оплату 

юридических услуг. Участник отказывается от права требовать возмещения каких-либо убытков, включая, 
в том числе штрафные санкции, случайные, прямые и косвенные убытки. 

10.5. Каждый Участник может принимать участие в Конкурсе только 1 (Один) раз. 

10.6. Участники Конкурса не обязаны приобретать или использовать какие-либо продукты или услуги 

Организатора, а их приобретение или использование не увеличивает шансы на выигрыш. 

10.7. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами 

проведения Конкурса. 

 

11.    Права и обязанности Организатора. 

Организатор имеет право: 
11.1.1.     Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 
11.1.2.     Проводить интервью с победителями, фотографировать их без уплаты вознаграждения. 

11.2. Организатор не несет ответственности за: 
11.2.1.     Неполучение Участником информации о выигрыше от Организатора по причине 
неактуальности имеющейся у Организатора информации о данных участника. 

11.2.2.     Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, 
используемых при проведении акции, в т.ч. работу Интернет-провайдеров. 
11.2.3.     Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

 

12.    Порядок и сроки получения приза 

12.1. Для получения приза ответственное лицо со стороны Организатора свяжется с победителем посредством 

соцеальной сети, через которую зарегистрирован победитель.   

12.2. Передача прав на получение призов другому лицу, а также выплата денежного эквивалента всех призов 

Конкурса не допускаются. 

 

13.    Разрешение споров 

13.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. 

13.2. В случае возникновения у Участника претензий к Организатору Участник обязан 

направить Организатору письменную претензию, в которой должны содержаться требования и замечания 

Участника к Организатору, а также их правовое обоснование (ссылки на конкретные нормы действующего 

законодательства, обосновывающие требования Участника). 

 

14.    Дополнительные условия. 

14.1. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов. Организатор Конкурса 
вправе использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 



14.2. Настоящие Правила участия и все юридические отношения между Участниками Конкурса и 
Организатором регулируются исключительно законодательством Российской Федерации. 

14.3. Все уведомления и сообщения в рамках Конкурса (далее — Сообщения) должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме по адресу для корреспонденции (почтовому адресу), 
указанному в Правилах, и должны быть подписаны Стороной (уполномоченным лицом соответствующей 

Стороны) и скреплены печатью соответствующей Стороны, если иное не предусмотрено настоящими 
Правилами. При отсутствии отдельно указанного адреса для корреспонденции (почтового адреса), 
Сообщения направляются по месту нахождения (юридическому адресу, месту регистрации) 

Организатора, указанному в Правилах. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если 
они отправлены ценным письмом с подробной описью вложения (форма 107), 

содержащей реквизиты отправителя, дату документа, информацию о наличии подписи, информацию о том, 
посылается оригинал или копия (с указанием способа заверения копии), а также все существенные положения 
текста Сообщения, и с уведомлением о вручении (форма 119) по адресу Организатора, указанному в Правилах, 

или вручены лично под роспись уполномоченному лицу соответствующей Стороны. Отправленные по почте 
Сообщения считаются полученными в день получения, указанный в уведомлении о вручении, 
при условии, что они были получены в течение тридцати календарных дней со дня поступления в 

почтовое отделение получателя. В случае, если Сообщение не было получено в течение тридцати календарных 
дней с момента поступления в почтовое отделение получателя (в т. ч. если сообщение не было получено вообще 

или дату получения определить невозможно), датой получения Сообщения 
считается дата поступления Сообщения в отделение почтовой связи получателя. 

14.3. В случае отсутствия или утраты юридической силы отдельных положений настоящих Правил и условий 

участия, прочие положения настоящих Правил сохраняют юридическую силу. 

14.4. Принимая участие в конкурсе, Участник предоставляет Организатору и Агентству, в случае 

необходимости, право на обработку (включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение) своих персональных данных для целей проведения конкурса и в части получения рекламных 

материалов, связанных с продвижением товаров и услуг, поставляемых АО «Д Дистрибьюшен». Участник 

вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части получения рекламных 

материалов, связанных с продвижением товаров и услуг, поставляемых АО «Д Дистрибьюшен», путем 

направления письменного заявления способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого 

заявления, по адресу ИНН/КПП 7705716967/774850001. Адрес: 115304,  Москва, ул. Каспийская, д.22, корп. 1, 

стр. 5, этаж 3, пом. VII, комн. 31 а. Принимая участия в конкурсе, Участник выражает свое согласие на 

получение от Организатора или иных уполномоченных им лиц рекламных материалов, связанных с 

продвижением товаров и услуг, поставляемых Организатором, путем осуществления прямых контактов с 

помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, 

телефон, интернет. 

 


