
Правила проведения Конкурса

«Скажи с TiJi»
1. Общие положения
1.1. ООО «ЛТИ Восток» (далее – «Организатор») проводит Конкурс «Скажи с
TiJi» (далее именуемый «Конкурс»).

1.2. Конкурс не является лотереей в смысле толкования Федерального закона
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», либо иной, основанной на
риске, игрой и не является стимулирующим мероприятием. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим
Правилам.

1.3. Подробные Правила проведения Конкурса размещаются на
промо-странице Организатора https://tiji.ru/ (далее — «Промо-страница»), а
также в официальном сообществе телеканала в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/tijirussia.

1.4.Лица, принимающие участие в Конкурсе, соглашаются с настоящими
Правилами и их подробной частью (вместе в тексте именуемые - Правила), и
обязуются выполнять Правила при участии в Конкурсе, соблюдать
требования, установленные в них. Такие лица в тексте настоящих Правил
именуются Участниками Конкурса или Участниками.

1.5.Участники, участвующие в Конкурсе, безоговорочно заявляют и
гарантируют, что до отправки конкурсных работ прочитали Правила и
согласны с условиями участия в Конкурсе.

1.6.К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане Российской
Федерации, (а также граждане других государств, на территории которых
транслируется российская версия телеканала TiJi), достигшие 18 лет, а также
лица не достигшие 18 лет, при условии обязательного получения согласия
родителя или законного представителя в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Факт наличия согласия/разрешения родителя или законного
представителя проверяется на конечном этапе проведения Конкурса при
подведении итогов. При этом Организатор не несет ответственности за
действительность такого согласия/разрешения.

Если факт наличия такого согласия/разрешения не подтверждается,
Участник выбывает из Конкурса и перестает претендовать на получение
Призов.

1.7. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организатора, а также
члены их семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг;
сотрудники организаций, привлекаемые к организации проведения Конкурса.
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1.8. В целях добросовестности участия в Конкурсе, справедливости
определения Победителей и выдачи Призов. Организатор ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО отказать в выдаче Призов Победителям, которые
относятся к членам одной и той же семьи, а также лицам, ранее ставшими
победителями в конкурсах и иных стимулирующих мероприятиях,
организованных Организатором.

1.9. В целях настоящих Правил членами одной и той же семьи являются лица,
состоящие в родстве, такие как: супруги, родители, дети, братья, сестры,
опекуны и попечители. В случае, когда члены одной и той же семьи,
участвующие в Конкурсе, попадают в число Победителей Конкурса, то право
получения Приза возникает только у одного из них, по выбору Организатора.
При этом порядок определения принадлежности Участников Конкурса к одной
и той же семье определяется Организатором самостоятельно. В случае
несогласия Участника Конкурса с решением Организатора в отношении отказа
в выдаче Приза по причине, указанной выше, бремя доказывания отсутствия
родства с другими Победителями Конкурса лежит на Участнике, получившем
отказ в выдаче Приза.

1.10.  Добросовестность Участников Конкурса предполагается.

1.11. Цель проведения Конкурса: поддержка творческого самовыражения и
развитие творческих навыков у Участников Конкурса.

2. Организатор Конкурса
2.1.  Конкурс проводится:
Организатором:
ООО «ЛТИ Восток»
Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.15Б, этаж 5, офис 1
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.15Б, этаж 5, офис 1
ИНН: 7725667309 ОГРН: 1097746207195

3. Сроки проведения Конкурса:
Общий период проведения Конкурса: 23.01.2023 – 26.03.2023, из них:

● 23.01.2023 – 26.02.2023: регистрация на участие в Конкурсе (съёмка
видео и отправка конкурсных работ);

● 30.01.2023 - выбор и объявление победителей первой недели (6
победителей);

● 6.02.2023 - выбор и объявление победителей второй недели (6
победителей);

● 13.02.2023 - выбор и объявление победителей третьей недели (6
победителей);

● 20.02.2023 - выбор и объявление победителей четвертой недели (6
победителей);

● 27.02.2023 - выбор и объявление победителей пятой недели (6
победителей);

● 01.03.2023 - выбор и объявление главного победителя (1 победитель);
● 01.03.2023 - 10.03.2023: сроки сбора информации от победителей;
● 11.03.2023 - 26.03.2023: отправка призов победителям.



В случае ухудшения эпидемиологической и социально-политической ситуации
на территории РФ, а также в случае изменения Правил Организатором, сроки
отправки и вручения Призов могут измениться. Об этом Организатор известят
победителей по эл. почте, указанной при участии в Конкурсе.

4. Территория проведения Конкурса
Конкурс проводится без территориальных ограничений. Участником может
быть любой зритель телеканала TiJi.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Участники имеют право:
5.1.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса и получать
информацию о Конкурсных требованиях из источников, указанных в
настоящих Правилах.
5.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
5.1.3. Получать Призы, если вручение им Приза обусловлено Правилами
Конкурса.
5.1.4. Реализовать иные права, предусмотренные Правилами и действующим
законодательством РФ.
5.2. Участники обязаны:
5.2.1. Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе
(в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи
поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.
Организатор не получает указанные платежи и не формируют за счет них
призовой фонд.
5.2.2. При участии в Конкурсе соблюдать Правила и действующее
законодательство РФ.
5.2.3. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в
нарушении Правил или законодательства РФ) предоставить копию паспорта
гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения указанного при
регистрации возраста Участника и достоверности сведений, указанных при
регистрации на Конкурсе, иные сведения на усмотрение Организатора. В
случае непредставления Участником Организатору копии паспорта
гражданина РФ (в сканированной или иной форме) в течение 3-х дней с
момента направления запроса или выявления иных нарушений Правил или
законодательства РФ Организатор вправе прекратить действие регистрации
Участника, отказать такому Участнику в выдаче Приза и в дальнейшем
участии каким-либо образом в Конкурсах, проводимых Организатором, а также
всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем
указанный таким Участником номер мобильного телефона, электронный и
почтовый адрес, или фамилию, имя и отчество.
5.2.4. Не публиковать, распространять или иным образом доводить до
сведения любым лицам, не включать в конкурсную работу любую
информацию, которая:



• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство
или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни
других пользователей Промо-страницы, Организатора или Участников
Конкурса;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера;
• содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий,
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• содержит нецензурную лексику;
• нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или
требования действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.5. Нести обязанности, предусмотренные законодательством РФ, а также
настоящими Правилами.
5.3. Организатор обязан:
● Предоставлять Участнику полную и достоверную информацию о Правилах
посредством размещения их на Промо-странице, а также в официальном
сообществе телеканала в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/tijirussia.
● Оповестить Победителей Конкурса о выигрыше в соответствии с пунктами
9.1, 9.2 настоящих Правил.
● Выдать призы Участникам, признанным Победителями Конкурса, в
соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.
● Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников
от их несанкционированного распространения и использования.
● Предоставить призовой фонд.

5.4. Организатор вправе:
● Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования
настоящих Правил.
● Изменять условия проведения Конкурса, путем внесения изменений в
настоящие Правила или отменить проведение Конкурса. При этом
уведомление Участников об изменении Правил или отмене проведения
Конкурса производится в порядке, указанном в п. 10.2. настоящих Правил.
Если Участник не направил в адрес Организатора в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента изменения Правил отказ от принятия настоящих
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Правил, а равно совершил действия по продолжению участия в Конкурсе
после вступления изменений в силу, изменения считаются принятыми
Участником.
● Реализовать иные права, предусмотренные Правилами и действующим
законодательством РФ.

6. Порядок участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период с 23.01.2023 по
26.02.2023 (включительно) выполнить следующие условия:
6.1. Зайти на страницу официального сообщества телеканала TiJi в
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/tijirussia;
6.2.   Найти тематический конкурсный пост и ознакомиться с заданием;
6.3. Выбрать слово из предложенного словаря и записать на видео пояснение
к нему (конкурсную работу);
6.4. Прислать видео (конкурсную работу) через функцию “Предложить
новость” или в личные сообщения группы.
6.5. Оставить комментарий под конкурсной записью с вариантом своего ответа
на задание.
6.6. Ожидать подведения итогов.
6.7. Каждому участнику Конкурса будет начислено 50 баллов по программе
лояльности (Лавка Сувениров).
!!!ВАЖНО:
● К участию в Конкурсе принимаются только конкурсные работы,
размещенные после начала Конкурса (23.01.2023).
● В качестве конкурсных работ принимаются только ВИДЕО.
Текст/комментарий/фото/скан/изображение учитываться не будут.
● К участию в Конкурсе принимаются только конкурсные работы, созданные
Участником и/или его Законным представителем и не нарушающие авторские,
исключительное и/или смежные права третьих лиц.
● Одно лицо может зарегистрироваться для участия в Конкурсе (отправить
конкурсную работу и ответ) только один раз. Запрещена множественная
регистрация одним Участником и использование чужих данных.
● Всего за период проведения Конкурса будет выбран 31 победитель среди
Участников:

● 30.01.2023 - объявление победителей первой недели (6 победителей - 3
победителя, предложивших видео (1 главный и 2 призера), + 3
победителя, угадавшие слово (1 главный и 2 призера));

● 6.02.2023 - объявление победителей второй недели (6 победителей - 3
победителя, предложивших видео (1 главный и 2 призера), + 3
победителя, угадавшие слово (1 главный и 2 призера));

● 13.02.2023 - объявление победителей третьей недели (6 победителей -
3 победителя, предложивших видео (1 главный и 2 призера), + 3
победителя, угадавшие слово (1 главный и 2 призера));

● 20.02.2023 - объявление победителей четвертой недели (6 победителей
- 3 победителя, предложивших видео (1 главный и 2 призера), + 3
победителя, угадавшие слово (1 главный и 2 призера));

● 27.02.2023 - объявление победителей пятой недели (6 победителей - 3
победителя, предложивших видео (1 главный и 2 призера), + 3
победителя, угадавшие слово (1 главный и 2 призера));

https://vk.com/tijirussia
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● 01.03.2023 - объявление главного победителя (1 победитель).

*** Объявление победителей недели будет происходить по понедельникам,
следующим после ее окончания (30 января, 6 февраля, 13 февраля, 20
февраля, 27 февраля соответственно). Главный победитель конкурса
выбирается по итогам активности на протяжении всего конкурса. ФИО
главного победителя будет опубликовано в среду 1 марта 2023 года в
официальной группе телеканала TiJi в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/tijirussia или на Промо-странице.

● Если Победители и призеры Конкурса не предоставляют Организатору
данные для отправки призов в установленные сроки в п.3 настоящих Правил,
то Организатор вправе отказать Участникам в отправке призов.

6.6.Участник Конкурса гарантирует, что является автором и правообладателем
конкурсной работы (видео) - Произведения, которое направляет на Конкурс.
Участник Конкурса производит отчуждение исключительного права на
переданный на Конкурс Произведение Организатору Конкурса в полном
объеме без выплаты вознаграждения, а также дает согласие Организатору
Конкурса на обнародование Произведения, внесение в Произведение
изменений и обработки, а также дает разрешение использовать Произведение
анонимно. Помимо этого, Участник дает разрешение Организатору указывать
наименование Организатора в качестве обладателя авторских прав на
произведение.

Участник гарантирует, что не предоставил ранее права и разрешения,
указанные в настоящем пункте, на использование Произведения третьим
лицам. Организатор вправе использовать результат конкурсной работы
Участника в любой форме (в том числе демонстрировать Произведение в
эфире), в любое время, на любой территории, вправе передавать права
использования и разрешения третьим лицам по выбору Организатора без
выплаты дополнительного вознаграждения правообладателю.

6.7. В случае предъявления к Организатору Конкурса претензий, связанных с
использованием конкурсной работы (видео) Участника, переданного на
Конкурс, Участник Конкурса обязан возместить Организатору Конкурса
причиненные убытки.

7. Призовой фонд Конкурса

7.1. Призовой фонд Конкурса предоставляется Организатором и состоит из
нескольких частей (в тексте Правил именуемые «Призы» или по отдельности
«Приз»):

7.1.1. Приз № 1 (отгадавшим слово: Главный победитель): – 5 штук (по 1
шт. для каждого победителя).

● неденежная часть - JBL Беспроводные детские наушники JR310BT
красные, стоимость 4073 руб.

https://vk.com/tijirussia
https://www.ozon.ru/product/naushniki-jbl-jr310bt-krasnye-838170119/?asb=iW%252Fih2nxt3Q2D0Qn4oCuWHpCnznWVvtYJJkLch2TXW4%253D&asb2=uratCxH-QJgqqQTVPjfAeuhX7bbkywl3jX-G2lBHlUsU2KrFcakwigtSpjuIJmvs&avtc=1&avte=4&avts=1674121903&keywords=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+JR310BT&sh=RBmHBEj6tg
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● денежная часть составляет 172 (сто семьдесят два) руб 31 (тридцать
одна) коп и удерживается Организатором для уплаты НДФЛ каждого
получателя Приза № 1.

7.1.2. Приз № 2 (Фотоаппарат с мгновенной печатью приславшим видео:
Главный победитель) – 5 штук (по 1 шт. для каждого победителя).

● Детский фотоаппарат с мгновенной печатью фото с картой памятью,
стоимость 3732 руб.

7.1.3. Приз № 3 (Главный приз):

● неденежная часть - планшет realme Pad mini 4+64 ГБ / Синий, стоимость
13 213 руб.;

● денежная часть составляет 5 379 (пять тысяч триста семьдесят девять)
руб и 23 (двадцать три) коп и удерживается Организатором для уплаты
НДФЛ получателя Приза № 3.

Разыгрывается среди всех Участников Конкурса.

7.1.4. Приз № 4 (Набор сувенирной продукции от телеканала TiJi:
Призеры) – 20 штук (по 1 шт. для каждого победителя).

Стоимость приза № 4 не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей.

7.2. Организатор настоящим информирует Победителя, получившего право на
Приз, о законодательно предусмотренной обязанности (п. 2 ст. 224 НК РФ)
уплатить соответствующие налоги в связи с получением приза (выигрыша) от
организаций, совокупная стоимость которого превышает 4 000, 00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек) за отчетный период (календарный год).

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Призов,
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.

1) Денежная часть Приза №1

2) Денежная часть Приза №3

Денежная часть Призов не выплачивается Победителю. Стоимость приза
может незначительно измениться в зависимости от его стоимости на момент
его приобретения Организатором у третьих лиц.

Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом ознакомленными о
вышеуказанной обязанности. Стоимость Приза определяется индивидуально

https://www.ozon.ru/product/detskiy-fotoapparat-s-mgnovennoy-pechatyu-foto-s-kartoy-pamyatyu-polaroid-momentalnoy-pechati-809908040/?asb=B1KKY1c411VhTpigXgivtWSMXiXRvJ4GiWQL8m3Zf0nu%252B4BGnx65xu%252BENHvhhGMC&asb2=eGmB75u-mhdy4MqVHncQkoOOVa8-0N3ijmyUlrSag8bENn9J_O_etUFPSYFddtwN_aMLN4qNQkCdnVegqnkOSS51yX66X1J6q1LU4cw5GKIKRgiWgiY92aUeAS-4i1NjgwvSeQGOolriFlt16WZteZ2egGry4rOEemymoNfe9CE&avtc=1&avte=4&avts=1674050157&keywords=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82+%D1%81+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oos_search=false&sh=RBmHBHwbfQ
https://www.ozon.ru/product/realme-pad-mini-4-64-gb-siniy-683414996/?sh=RBmHBDmyLg


для каждого вида Приза и сообщается Победителю одновременно с
вручением Приза или по электронной почте (e-mail), указанным Участником
Конкурса при авторизации и регистрации в Конкурсе.

8. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса

8.1 Участник имеет право претендовать на Приз, если он соответствует всем
требованиям, предъявляемым Правилами к Участникам, включая, но не
ограничиваясь требованиями, определенными в пункте 1 Правил, подпункте
9.3.1. и др., если им корректно выполнены все условия, изложенные в
настоящих Правилах.

8.2 Победитель с лучшим видео определяется еженедельно путем
голосования пользователей в официальной группе телеканала TiJi в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/tijirussia.

8.3 Видео, размещенные в официальной группе телеканала TiJi в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/tijirussia для проведения пользовательского
голосования, определяются жюри. Жюри еженедельно отбирает три лучших
видео из общего числа присланных пользователями через функцию
“предложить новость” или в личные сообщения группы https://vk.com/tijirussia.

8.4 Победители, верно отгадавшие слова, определяются через генератор
случайных чисел, видео со случайным выбором публикуется в видеозаписях
группы https://vk.com/tijirussia.

8.5.1.  Выбор жюри будет основан на критериях:
1.  соответствие условиям Конкурса;
2.  глубина творческого подхода участника к созданию видео;
3. уровень понятности и доступности  объяснения слов.
8.5.2. Решение жюри основано на личном оценочном мнении каждого члена,
является окончательным и не подлежит пересмотру, за исключением случаев
выявления Организатором после объявления результатов Конкурса нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами,
объявленными Победителями. При выявлении Организатором нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами,
объявленными Победителями, Организатор имеет право отказать
соответствующему Участнику в выдаче Приза.
8.5.3. Каждый Участник может выиграть только один Приз, если иное не
установлено Правилами.
8.5.4. Общие итоги с победителями Конкурса будут опубликованы не позднее
01  марта 2023 года.

9. Порядок получения призов
9.1. Для передачи основных призов, разыгрываемых Организатором,
представители Организатора свяжутся с Главными Победителями в сроки,
указанные в пункте 3 настоящих правил с помощью социальных сетей и сайта
Организатора.

https://vk.com/tijirussia
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9.2. Общие итоги Конкурса, с указанием Победителей (наименование
приза, ФИО), будут опубликованы Организатором не позднее 23:59 часов
(мск) «01» марта 2023 года на Промо-странице Конкурса: https://tiji.ru/.
Дополнительно результаты могут быть размещены на ресурсах Организатора
в социальных сетях (официальная группа телеканала TiJi в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/tijirussia).
9.3 Доставка приза:
9.3.1.Победитель (или родитель/законный представитель Победителя, если
Победитель младше 18 лет) для получения приза обязуется предоставить
Организатору следующую информацию в срок до «10» марта 2023 г.:

● Фамилию, имя и отчество;
● Почтовый адрес;
● Адрес электронной почты;
● Контактный телефон;
● Отсканированную копию паспорта гражданина Российской

Федерации Победителя или Родителя/Законного представителя;
● Отсканированную копию ИНН;
● Отсканированную копию Пенсионного страхового Свидетельства;
● Документ, подтверждающий передачу приза – подписанный

Участником (его законным представителем) АКТ приема-передачи
(направляется/передается Организатором по электронной почте);

● Письменное согласие Родителя/Законного представителя на участие
в Конкурсе для Участников младше 18 лет, а также Разрешение на
на публикацию материалов с участием ребенка (по форме
Приложения №1 и Приложения№ 2).

9.3.2. В случае если Организатору не удается связаться с Победителем в
течение срока, указанного в п. 9.3.1 настоящих Правил, для получения
информации, указанной в данном пункте Правил, и сам Победитель в тот
же срок не свяжется с Организатором и не передаст ему информацию,
указанную в п. 9.3.1. настоящих Правил, Организатор имеет право
распорядиться Призом по своему усмотрению.
9.3.3.Организатор не несет ответственности за непредставление
уведомления о победе в Конкурсе в случае, если Победителем
предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Победителем из-за иных причин, находящихся
вне сферы контроля Организатора.
9.3.4. Организатор и Победитель согласовывают порядок передачи приза.
Призы направляются Почтой России или курьерской службой (по выбору
Организатора).Расходы по доставке Призов несет Организатор.
9.3.5 Организатор вправе не передавать Приз Победителю до тех пор, пока
не получит от него все данные, указанные в п. 9.3.1 настоящих Правил.
9.3.6. Организатор не несет ответственности за утерю, компрометацию или
задержку почтовых и курьерских отправлений отправлений по вине служб
почты, иных третьих лиц.
9.3.7. Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе,
на денежный и могут быть вручены только в порядке и сроки, указанные в
настоящих Правилах.
9.3.8. Если в течение 1 (одного) месяца с момента поступления посылки с
Призом в почтовое отделение / с момента доставки Приза курьерской
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https://vk.com/tijirussia


службой по месту проживания соответствующего Участника, ставшего
Победителем, посылка с Призом не будет востребована данным
Участником, указанное обстоятельство считается отказом Участника от
получения Приза.
Призы, которые в рамках Конкурса были направлены Участникам,
ставшими обладателями Призов и возвращены Организатору по причине
отсутствия адресатов, либо не востребования ими Призов, повторно не
направляются.
Несвоевременное прочтение Участниками Конкурса, ставшими
Победителями Конкурса, уведомлений о выигрыше не является
уважительной причиной для нарушения срока получения Приза.
9.3.9. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена
исключительно количеством Призов, указанных в настоящих Правилах.

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях
проведения Конкурса
10.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа
размещаются на Промо-странице или на странице Организатора в
социальных сетях (официальная группа телеканала TiJi в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/tijirussia).
10.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об
этом будет размещена Организатором в сети Интернет на Промо-странице
или странице Организатора в социальных сетях, как указано в п. 10.1.
10.3. Фактом своего участия в Конкурсе Участники дают согласие на
информирование их Организатором в рамках Конкурса по
предоставленным Участником каналам связи.

11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с Правилами,
а также согласие Участника на предоставление персональных данных для
обработки в связи с его участием в Конкурсе, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
Конкурса, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными
Организатором), передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса. Обработка
персональных данных осуществляется только в целях участия в Конкурсе.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим
лицам без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором исключительно для исполнения обязательств по проведению
Конкурса. Участник также предоставляет свое согласие на публикацию своих
персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города
проживания, если Организатор примет решение опубликовать список
победителей.

https://vk.com/tijirussia


11.1.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и
свое согласие со всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах, в
том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае его выигрыша в
Конкурсе информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя, отчество
и город (местность) проживания будут опубликованы (в том числе в средствах
массовой информации и на Интернет-ресурсах). Участник Конкурса
предоставляет Организатору права на использование его изображения,
выраженных в аудиовизуальных произведениях (видео) или фотографии/ях,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе,
для целей проведения Конкурса (включая анонсирование Конкурса и
объявление его результатов любым способом, в т.ч. в сети Интернет) и выдачи
Призов, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе
любым способом (включая телевидение, интернет и др.) на неограниченный
срок и без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.
11.2. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса в
порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе, если по
какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса.
11.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты
с лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, прямо
предусмотренными Правилами и действующим законодательством.
11.4. Все Участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, а также связанные с
получением и использованием Призов.
11.5. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе
настоящих Правил и действующего законодательства РФ.
11.6. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование настоящих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимаются непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.

Прилагается:

● Приложение №1 - Согласие родителя (законного представителя) на
участие в конкурсе ребенка (опекаемого) и на обработку персональных
данных (ФОРМА)

● Приложение №2 - Разрешение родителя на публикацию материалов с
участием ребенка (опекаемого) (ФОРМА)

Приложение № 1
к Правилам проведения и участия в Конкурсе



«Скажи с  TiJi»
Согласие родителя (законного представителя) на участие в

конкурсе ребенка (опекаемого) и на обработку персональных
данных

1. Я, _____________________________________________

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель

(нужное подчеркнуть)
______________________________________________

(ФИО участника полностью)
(далее – «Участник»), года рождения,

настоящим даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в конкурсе
“Скажи с  TiJi”, который проходил с 23.01.2023 по 26.02.2023 г.
С Правилами Конкурса, размещенными на сайте Телеканала TiJi по адресу
https://tiji.ru/ ознакомлен, условия проведения и Правила Конкурса мне понятны.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку персональных
данных своего ребенка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии,
имени, отчестве, дате рождения, месте проживания и другие контактные
данные. Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с без
использования средств автоматизации с персональными данными, включая
сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, уничтожение персональных данных.
Телеканал TiJi гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению по адресу: info@tiji.ru
3. Настоящим я подтверждаю отчуждение исключительных прав в полном
объеме на созданные мной, моим ребенком (опекаемым), или с участием моего
ребенка (опекаемого), объекты интеллектуальной собственности, согласно
условиям Правил Конкурса. Я также даю согласие на обнародование и
дальнейшее использование созданных с участием моего ребенка (опекаемого),
или моим ребенком (опекаемым), или мной объекты интеллектуальной
собственности, в том числе его фотографии/изображения/исполнения, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых я и (или)
мой ребенок (опекаемый) изображен.
Настоящим я отказываюсь от компенсации/вознаграждение за отчуждение
указанных выше прав на объекты интеллектуальной собственности и
предоставление соответствующих разрешений/согласий.

https://tiji.ru/tales
https://tiji.ru/
mailto:info@tiji.ru


/ /

(подпись) (ФИО родителя/законного представителя)

« » 2023 г.

Приложение № 2
к Правилам проведения и участия в Конкурсе

«Скажи с  TiJi»

Разрешение родителя на публикацию материалов
с участием ребенка

г. Москва «___» _____________ 20__г.

Я, [фамилия, имя, отчество (полностью)], [день, месяц] года рождения,
паспорт серии _______ № __________________, выдан
__________________[кем, когда]_________________________________,
зарегистрированн[ый (ая)] по месту жительства по
адресу:____________________________________________________________,
выступая от имени и в интересах моего ребенка, [фамилия, имя, отчество
ребенка (полностью)], [день, месяц] года рождения [ребенка], полностью
осознавая значение и последствия совершаемых мною действий, совершая их
на основе добровольного волеизъявления, настоящим даю ООО «ЛТИ Восток»
свое разрешение, которое действует на территории всех стран мира в течение
всего срока действия авторских и смежных прав, на использование образа
моего ребенка в следующих пределах:

1. на воспроизведение Произведения [видео] с [моим участием и (или)]
участием моего ребенка любым способом и в любой форме, включая
запись на материальные и электронные носители информации и
публикацию в СМИ (в эфиретелеканалах/телепрограммах, в эфире
радиоканалах/радиопрограммах, в периодических печатных и/или
сетевых изданиях) ООО «ЛТИ Восток» и на веб-сайтах ООО «ЛТИ
Восток» и обнародование фотоматериалов (фотокадров, фотографий,
слайдов, их аналогов в электронном виде и т.п.)  и видеоматериалов;

2. на передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю,
доведение до всеобщего сведения, в том числе в сети Интернет либо с
помощью мобильных средств связи, на распространение и импорт, на
публичный показ исполнения [мною и (или)] моим ребенком сценария
видеосъемки, в том числе в рекламных и иных целях по усмотрению
ООО «ЛТИ Восток» в любом объеме;

3. на указание [моего имени и (или)] имени моего ребенка, как полностью
(фамилия, имя, отчество), так и в сокращенной форме (только имя),
равно как псевдонима/ сценического имени
___________________________ в пояснительных надписях и статьях,



сопровождающих указанные видеоматериалы и фотоматериалы с [моим
изображением и (или)] изображением моего ребенка при их
использовании в различных формах, а также использование указанных
видеоматериалов и фотоматериалов без указания [моего имени и (или)]
имени моего ребенка;

4. на последующую передачу ООО «ЛТИ Восток» прав на использование
указанных видеоматериалов и фотоматериалов любым третьим лицам,
как в полном объеме, так и отдельные правомочия по собственному
усмотрению ООО «ЛТИ Восток», включая, но не ограничиваясь, право
размещать указанные видеоматериалы и фотоматериалы на
Интернет-сайтах, в СМИ, в периодических печатных изданиях, в иных
печатных изданиях, включая корпоративные и разовые, в рекламных и
промо-материалах, право копировать и передавать их для копирования
на мобильные телефоны и иные технические устройства, иные носители
информации;

5. на самостоятельное осуществление ООО «ЛТИ Восток» отбора объектов
из указанного видеоматериала и фотоматериала (отдельных
фотокадров, фотографий, слайдов, их аналогов в электронном виде и
т.п.) для использования сообразно его целям и задачам, а также
самостоятельное определение форм и методов их использования.

Подтверждаю, что я прочла/ прочел и поняла/ понял все вышеизложенные
условия, а также приняла/ принял их без исключения, осознанно и
добровольно.

/ /

(подпись) (ФИО родителя/законного представителя)

« » 2023 г.


