
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «Сними тачку» 

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВИДЕОКАНАЛА ЖУРНАЛА «ЗА РУЛЕМ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок и сроки проведения ООО «За 

рулем» конкурса «Сними тачку» (далее — Конкурс) среди посетителей видеоканала журнала 

«За рулем» на сайте youtube.com (далее – видеоканал) в целях популяризации видеоканала 

(увеличение посещаемости) и повышения узнаваемости бренда «За рулем». 

1.2. Конкурс проводится редакцией журнала «За рулем» (ООО «За рулем»). 

1.3. Участником Конкурса может стать любой желающий старше 22 лет. 

1.4. Срок проведения Конкурса: 02 декабря 2019 года (начало приема конкурсных работ) по 

31 января 2020 года (объявление победителей и вручение призов). 

1.5. В качестве призов победители Конкурса получают видеорегистраторы Artway MD-106 

Combo Super Fast. 

 

2.  Организационно-техническое и информационное обеспечение конкурса 
2.1. Организатором Конкурса является ООО «За рулем» в лице редакции журнала «За 

рулем», расположенное по адресу: г. Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. 

Организатор: 

2.1.1. Утверждает положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его соблюдением; 

2.1.2. Устанавливает порядок проведения и правила Конкурса и проводят регистрацию его 

результатов; 

2.1.3. Разрабатывает и утверждают символику и атрибутику Конкурса; 

2.1.4. Предоставляет площадку сайта www.zr.ru и видеоканала 

(https://www.youtube.com/user/tvzrru/videos) для проведения Конкурса; 

2.1.5. Размещает информацию о Конкурсе (в том числе о партнере Конкурса) на сайте 

http://www.zr.ru и в корпоративных группах в социальных сетях (Facebook, “ВКонтакте”); 

2.1.6. Размещает информацию с описанием призов, вручаемых победителям; 

2.1.7. Обрабатывает конкурсные работы (видеоролики) и поступающую информацию от 

участников Конкурса; 

2.1.8. Организует награждение победителей (вручение призов). 

 

3. Порядок и правила проведения Конкурса 
3.1. Анонс Конкурса (статическая страница) размещается 2 декабря 2019 года на сайте 

http://www.zr.ru. В нем сообщается о сроках проведения Конкурса, условиях участия в нем и 

призах победителям. В редакционных роликах на видеоканале  

(https://www.youtube.com/user/tvzrru/videos) размещаются прероллы, которые рассказывают о 

проведении конкурса, а в описании роликов размещается ссылка на сайт http://www.zr.ru с 

правилами проведения настоящего Конкурса. 

3.2. Наряду с анонсом статическая страница Конкурса содержит блок, в котором будут 

размещаться конкурсные работы (видеоролики) участников, а также блок комментариев. 

3.3. Участникам Конкурса предлагается прислать ссылку на готовый видеоролик про 

автомобили или автомобильные комплектующие и аксессуары, не нарушающие 

исключительных прав (интеллектуальной собственности) третьих лиц.  

3.3.1. Содержание видеоролика: видеоролик про автомобиль или любой другой 

«автомобильный» объект – аккумулятор, шины, автоэлектроника, гараж и т.д. 

3.3.2. Требования к видеоролику: длительность от 5 до 15 минут, оригинальный контент, 

отсутствие платных аудиоматериалов, соответствие тематике видеоканала «За рулем», 

должен соответствовать общим правилам размещения видео на youtube.com.  

3.4. Срок подачи заявок: весь декабрь 2019 года. 
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3.4.1. Прием заявок: направлять по электронной почте на адрес: konkurs@zr.ru ссылку на 

готовый видеоролик, размещенный на сайте youtube.com или хранящийся на интернет-

ресурсах для скачивания: Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, Google Drive. 

3.4.2. В письме нужно указать Ф.И.О, возраст конкурсанта, гражданство, контактную 

информацию (адрес, электронную почту, телефон, другая информация по запросу 

Организатора). 

3.5. Победителя определяет конкурсное жюри из штатных сотрудников редакции журнала 

«За рулем». 

3.6. Призовыми считаются первые 5 (пять) результатов. Всем победителям вручаются призы: 

видеорегистраторы Artway MD-106 Combo Super Fast. 

3.7. Победители определяются Организатором 20 января 2020 года.  

3.8. Информация о призерах Конкурса публикуется его Организатором отдельным 

сообщением на сайте http://www.zr.ru не позднее 20 января 2020 года. 

3.9. Факт направления заявки означает: 

– Согласие участника со всеми правилами проведения конкурса. 

– Согласие с необходимостью и порядком сбора, обработки персональных данных. 

– Гарантию со стороны участника на наличие у него интеллектуальных прав на 

отправляемые видеоролики и согласие на передачу этих прав Организатору на 

безвозмездной основе. 

– Принятие на себя всех рисков и ответственности за потерю, задержку отправленных 

файлов провайдерскими службами. 

3.10. Участник конкурса дает свое согласие на следующие действия (операции) по обработке 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер телефона и др.) с использованием 

средств автоматизации или без их использования: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных 

осуществляется Организатором в целях опубликования результатов конкурса в средствах 

массовой информации. Персональные данные также могут быть использованы в 

маркетинговых и рекламных целях, а также в статистических расчетах. Организатор вправе 

передавать персональные данные участников конкурса третьим лицам в целях соблюдения 

ФЗ от 07.08.2001 №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма". Организатор соблюдает 

конфиденциальность персональных данных участников конкурса и обеспечивает их защиту в 

соответствии с  положениями  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие участника конкурса на обработку персональных данных 

действует до момента отзыва указанного согласия и остается в силе до тех пор, пока он не 

заявит об обратном. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей Конкурса, 

а также разрешения возникающих споров Организатор создает конкурсное жюри.  

4.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право наградить также других участников 

Конкурса призами, в том числе, по дополнительным номинациям, учрежденным по ходе 

Конкурса или по его итогам. 

4.3. Информация об итогах голосования и победителях Конкурса публикуется на сайте 

http://www.zr.ru. Также победители Конкурса уведомляются о его итогах электронным 

письмом, отправленным на адрес, использованный для отправки конкурсной работы 

(видеоролика). 

4.4. Рецензии на видеоролики участников не даются, отзывы не предоставляются. 

 

5. Порядок вручения призов победителям Конкурса 
5.1. В день публикации списка победителей Конкурса все они получают соответствующие 

уведомления. 

mailto:konkurs@zr.ru
http://www.zr.ru/
http://www.zr.ru/


5.2. Организатором Конкурса декларируется, что ввиду ценности и своей конструктивной 

сложности призы победителями забираются самостоятельно (или доверенным лицом) в 

офисе ООО «За рулем», расположенном по адресу: г. Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1, 

а пересылка призов невозможна. 

5.3. Организатором Конкурса декларируется, что все ценные призы стоимостью более 4 000 

(четырех тысяч) рублей облагаются налогом согласно действующему налоговому 

законодательству РФ. Все возникающие при этом финансовые обязательства берет на себя 

получатель приза. 

5.4. Все участники Конкурса соглашаются с тем, что эксклюзивное право на использование 

их конкурсных работ в СМИ получает Организатор Конкурса. 

5.5. Участники Конкурса, присылающие Организатору для участия в Конкурсе 

конкурсные работы (видеоролики), соглашаются с условиями Конкурса и, что все авторские 

права принадлежат исключительно им, не нарушают исключительных прав третьих лиц. В 

случае обращений к Организатору законных владельцев авторских прав на размещенную на 

странице Конкурса конкурсную работу (видеоролик) такая работа будет немедленно удалена, 

организаторы конкурса не несут ответственности, и претензии улаживаются участником 

самостоятельно. Отправляя видеоролик, Участник (автор) предоставляет организатору 

Конкурса право на использование данного видеоролика в рамках Конкурса и в других 

связанных с ним мероприятиях. 

5.6. Организатором Конкурса декларируется, что все присылаемые для участия в Конкурсе 

видеоролики проходят премодерацию (предварительную проверку), которая может занять до 

3 (трех) рабочих дней. 

5.7. Для контактов с участниками Конкурса и в качестве адреса электронной почты, на 

которую участники присылают конкурсные работы (видеоролики), используется 

konkurs@zr.ru. 

5.8. Организатор Конкурса сохраняет за собой право: 

- безвозмездно размещать видеоролики на сайте zr.ru и на видеоканале;  

- представлять видеоролики победителей Конкурса на связанных с ним мероприятиях; 

5.9. Организатор Конкурса всегда обязан указывать имя автора видеоролика. 

5.10. Использование видеоролика в коммерческих целях возможно только с согласия 

участника (автора). 

 

6. Лицензионное соглашение 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, участник (автор видеоролика) гарантирует, что: 

6.2. он является законным правообладателем представленного на Конкурс видеоролика и 

обладает в отношении него исключительным правом; 

6.3. видеоролик не нарушает законодательство Российской Федерации, не содержит 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам 

и общепризнанным ценностям; 

6.4. содержание видеоролика не нарушает права третьих лиц; 

6.5. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его 

права на использование видеоролика, участник обязан принять участие в разбирательстве на 

стороне Организатора и доказывать правомерность использования Организатором 

видеоролика; 

6.6. если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения 

видеороликом и Организатор будет привлечен к ответственности, то участник обязан 

возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в 

силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, 

подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с 

судебным разбирательством; 

6.7. в  случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских 

и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся 
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использования Организатором видеороликов, участник обязуется за свой счёт урегулировать 

все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

6.8. Авторское право на видеоролики, представленные на Конкурс, сохраняется за авторами 

соответствующих видеороликов. 

6.9. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организатору 

право (неисключительную лицензию) на использование Организатором видеороликов  

способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в 

том числе: 

- воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путём размещения видеороликов на сайте 

zr.ru и видеоканале; 

-  публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, во время проведения 

Конкурса; 

- публичное исполнение произведения (представление произведения в живом исполнении 

или с помощью технических средств (телевидения и иных технических средств); 

- переработка любыми существующими способами (в том числе любое редактирование, 

наложение графического или музыкального оформления, создание любых самостоятельных 

произведений); 

- сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение по 

кабелю; 

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом по сети Интернет), 

включая социальные сети и все сайты Организатора). 

6.10. Участник Конкурса предоставляет Организатору право использовать видеоролики 

способами, предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное 

соглашение» на территории всех стран мира. 

6.12. Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки 

видеороликов Конкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, 

включая, но не ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, 

рекламные, промо-, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также 

иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. 

При этом Организатор будет обладать исключительным правом в полном объёме на новые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право на 

многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и 

многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе 

новыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации без 

ограничения территории и срока по своему усмотрению любыми существующими или 

могущими возникнуть в будущем способами, не противоречащими законодательству 

Российской Федерации. 

6.13. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право 

использовать видеоролики участников Конкурса, – срок действия исключительного права 

участника Конкурса (автора) на видеоролик с момента передачи ссылки на видеоролик  

Организатору на электронный адрес konkurs@zr.ru.  

6.14.  Передавая ссылки на видеоролики Организатору на электронный адрес konkurs@zr.ru, 

участники Конкурса автоматически дают свое согласие на использование своего имени и 

представленных на Конкурс видеороликов в уставных целях Организатора, а также согласие 

на использование видеороликов способами, предусмотренными разделом настоящего 

Положения «Лицензионное соглашение».  

6.15. Передача ссылки на видеоролики Организатору на электронный адрес konkurs@zr.ru 

подтверждает, что участнику Конкурса понятны все условия настоящего Положения, он 

осознаёт правовые последствия неисполнения условий настоящего Положения, согласен с 

условиями настоящего Положения, а также понимает и согласен с объёмом 

неисключительных прав, передаваемых Организатору в соответствии с разделом настоящего 

Положения «Лицензионное соглашение». 


