Правила
проведения и участия в акции
«Какая ты мама?»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения акции «Какая ты мама?» (далее по тексту —
«Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд Конкурса
формируется Организатором 2. Конкурс не носит вероятностного (случайного) характера, а
происходит согласно настоящим Правилам. Подробные Правила проведения Конкурса
размещаются на сайте Конкурса mama.tricolor.tv (далее – «Сайт»). Информация, касающаяся
проведения Конкурса, размещается на Сайте Конкурса, а также может размещаться на сайтах
Организаторов. Подробности об Организаторах Конкурса, о правилах его проведения, количестве
Призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на Сайте Конкурса.
Тип Конкурса: открытый. Участие в Конкурсе – бесплатное. Основными принципами Конкурса
являются: открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений,
равенство условий для всех Участников.
Цель Конкурса – повышение интереса зрителей к телеканалам Организаторов Конкурса, а именно
к телеканалу «Мама», а также развитие творческого потенциала зрителей указанных телеканалов.

Конкурс проводится только среди пользователей глобальной сети Интернет от 18 лет и старше,
дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской
Федерации, проживающих на территории Российской Федерации
1.2 Организатором 1 Конкурса является: НАО «Национальная спутниковая компания» (ОГРН
1057747513680)
Организатором 2 является: ООО «НКС-Медиа» (ОГРН 1137746350642). Организатор 1 и
Организатор 2 совместно именуются Организаторы.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Участником Конкурса (далее — «Участник») может стать любой пользователь глобальной сети
Интернет от 18 лет и старше, являющийся дееспособным гражданином Российской Федерации,
имеющим паспорт гражданина Российской Федерации, проживающий на территории Российской
Федерации, за участников до 18 лет могут принять участие в конкурсе законные представители от
имени детей.

Участники:
- полностью и безоговорочно принимают Правила участия в Конкурсе «Какая ты мама?»
- выполняют условия участия в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил.
2.2. Сотрудники Организатора 1 и Организатора 2, а также члены их семей, не могут принимать
участие в Конкурсе.
2.3. Участники обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской Федерации. В фотографиях, загружаемых
Участником, не допускается присутствие оскорбительной информации, а также информация,
противоречащая нравственным началам и общепризнанным ценностям. Участник Конкурса не
должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В период с 26 октября по 22 ноября 2020 года участник должен зайти на сайт mama.tricolor.tv.
Участнику необходимо загрузить свое фото в специальную форму и узнать результат с описанием
«Какая ты мама?». После этого этапа такому участнику будет предложено оставить на Сайте
Конкурса свои контактные данные (ФИО, номер телефона, электронный адрес почты), чтобы
принять участие в розыгрыше призов. Принять участие в розыгрыше призов и получить приз могут
только те участники, которые предоставят свои контактные данные и выполнят условия настоящих
Правил .
Фото, загружаемое Участником, не должно нарушать действующее законодательство и права
третьих лиц. Участник должен обладать всеми необходимыми правами на загружаемое фото. Фото
не должно быть чужим. Участник несет полную ответственность за загружаемые фото. В случае
предъявления к Организаторам каких-либо претензий в связи с нарушением данным фото
указанных выше гарантий и условий, Организаторы вправе переложить такие претензии на
Участника и потребовать с него компенсации ущерба Организаторам. Помимо прочего, фото,
загружаемое Участником, не должно содержать элементы эротики (иного контента 18+),
противоправных действий, экстремизма, оскорбления и т.д.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Общий срок проведения Конкурса — с 26 октября по 25 декабря 2020 года.
Срок участия с 26 октября по 22 ноября 2020 года
Дата объявления победителей: 29 ноября 2020 года
Срок отправки призов победителям: до 25 декабря 2020 года.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1. Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с Правилами Конкурса.
5.2. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных (ФИО, адрес
электронной почты), заявленных при регистрации на Сайте, в рамках данного Конкурса.
5.3. Организатор обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим
лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Организатора.
5.4. Загружая свое фото на Сайте Участник соглашается с политикой обработки персональных
данных и дает согласие на обработку своих персональных данных Организатору 1, а также
уполномоченным им лицам, который вправе обрабатывать (совершать любое действие или
совокупность действий включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение),
извлечение,
использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) его
персональные данные (фотоизображение, ФИО, возраст, место проживания (страна и город), адрес
электронной почты, номер телефона; паспортные данные – в случае их последующего
предоставления) без ограничения территории и срока в целях проведения Конкурса, любыми не
противоречащими действующему законодательству РФ способами, необходимыми для
достижения заявленных целей, в том числе для связи с победителями Конкурса, а также для
обсуждения деталей передачи приза. Согласие может быть отозвано Участников на основании его
письменного заявления согласно действующему законодательству. Участник Конкурса также
предоставляет Организатору 1 право передачи указанных выше персональных данных
Организатору 2 для отправки призов и взаимодействия с победителями.
Порядок реализации прав субъекта персональных данных регламентирован Политикой
Организатора 1 в отношении обработки персональных данных, размещенной в сети Интернет на
сайте tricolor.tv и настоящими Правилами.
Участник Конкурса наделяется правомочием ставить свою простую электронную подпись, которая
признается равнозначной документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Организаторы Конкурса оставляет за собой право в любое время в период проведения Конкурса
запросить дополнительную информацию и документы Участника Конкурса.
Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных для
последующих возможных промо-рассылок от Организатора 1
. Участник несет полную
ответственность в случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных Законодательством
РФ.
5.5. Сотрудники и родственники сотрудников Организатора 1 и Организатора 2 не могут принимать
участие в Конкурсе.
5.6. Один участник может получить только один приз, указанный в п. 8.1. Правил. Если по
завершении Конкурса Организатор получит сведения о том, что один и тот же Участник использовал
разные адреса электронной почты или разные номера телефона для увеличения шансов на
получение призов, то Участнику будет выдан один приз, выигранный им в первый раз. Также

Организатор оставляет за собой право исключить Победителей из Конкурса в случае отказа в
предоставлении необходимой информации Организаторам конкурса (а равно - непредоставления
такой информации или отсутствие отклика в течение 3-х календарных дней с даты объявления
победителей или даты запроса Организатора). Организатор оставляет за собой право
распорядиться невостребованными призами, выигранными Победителями, на свое усмотрение.
5.7. Загружая на Сайт свое фото, Участник подтверждает, что ознакомлен с Правилами Конкурса и
полностью принимает условия Правил Конкурса, подтверждая что таким образом ставит свою
простую электронную подпись под условиями оферты, которая признается равнозначной
документу на бумажном носителе, а именно лицензионному соглашению (простой
(неисключительной) лицензии на право использования фотографии), подписанному
собственноручной подписью, соглашаясь со всеми разделами настоящих Правил, а также
гарантирует, что:
- обладает исключительным правом в полном объеме на фотографию и не передал данное
исключительное право третьим лицам и/или не обременил каким-либо образом;
- фотография не нарушает законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вещные
права, интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, возникающие из
любого вида сделок, нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а
также не наносят ущерба чести, достоинству и/или деловой репутации третьих лиц и не содержит
никаких незаконных и/или запрещенных к обнародованию материалов;
- действует добросовестно и не злоупотребляет правом.
В соответствии со ст. 152.1. ГК РФ Участник Конкурса дает Организаторам Конкурса свое согласие на
обнародование и неоднократное использование своего изображения, содержащегося на
фотографии, обнародование и дальнейшее их использование без ограничения территории и срока
использования полностью или фрагментарно любыми не противоречащими действующему
законодательству РФ способами включая, но не ограничиваясь, следующими способами:
воспроизводить, распространять, доводить до всеобщего сведения, в том числе, в сети Интернет,
сообщать в эфир и по кабелю, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, обрабатывать
изображение, содержание изображения, ретушировать, затемнять, искажать и изменять
изображения, включая, но не ограничиваясь, любыми способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ, в
целях анонсирования и рекламирования Конкурса в составе любых средств массовой информации,
а также любыми способами, в том числе наружной рекламы, с правом передавать права на
использование изображений третьим лицам.
Участник Конкурса подтверждает, что использование фотографии не нарушает его законных прав,
свобод и интересов, в том числе: нематериальных благ, согласно ст. 150 ГК РФ, включая жизнь,
здоровье, достоинство личности, а также личную неприкосновенность, честь и доброе имя.
В соответствии со ст. 1236 ГК РФ Участник Конкурса предоставляет Организаторам Конкурса
безвозмездно на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования
фотографии Участника Конкурса всеми способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации, на территории всего мира на весь срок действия исключительного
права на фотографию, предусмотренный ГК РФ. Организаторы Конкурса не предоставляют
Участнику Конкурса отчеты об использовании фотографии Участника Конкурса, в том числе
Организаторы Конкурса имеют право использовать фотографии анонимно (без указания имени

Участника Конкурса), вносить в фотографию любые изменения, сокращения и дополнения,
снабжать его иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни
было пояснениями по своему усмотрению.
Участник Конкурса соглашается, что Организаторы Конкурса вправе предоставлять права
использования фотографии Участника Конкурса в пределах предоставленных ему прав и способов
использования любым другим лицам (сублицензионный договор).
Участник Конкурса соглашается с тем, что Организаторы Конкурса могут использовать (сбор,
хранение, использование, распространение, систематизация, предоставление, накопление,
уточнение (обновление, изменение), удаление, уничтожение) его персональные данные
(фотоизображение, Фамилию, Имя, Отчество (при наличии) Участника Конкурса, год рождения
Участника Конкурса, место проживания (страна и город) Участника Конкурса, адрес электронной
почты и номер мобильного телефона Участника Конкурса; паспортные данные – в случае их
последующего предоставления) без ограничения территории и срока в целях проведения Конкурса,
любыми не противоречащими действующему законодательству РФ способами, необходимыми для
достижения заявленных целей.
Участник Конкурса принимает на себя ответственность за содержание фотографии и достоверность
сведений, указанных при регистрации, в связи с чем обязуется в случае возникновения требований,
претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих право использования фотографии
либо возникших в связи с ее использованием, урегулировать эти требования, претензии и/или иски
своими силами и за свой счет, а в случае возникновения у Организаторов Конкурса убытков,
возместить их Организаторам Конкурса в полном объеме.
Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав
третьих лиц), допущенных Участником Конкурса в связи с предоставлением на Конкурс фотографий,
несут сами Участники Конкурса. Организаторы Конкурса не несут какой-либо имущественной или
неимущественной ответственности ни перед Участником Конкурса, ни перед третьими лицами,
права которых нарушены.
Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что его имя и фамилия,
фотографии могут быть использованы публично, без дополнительного согласия и без уплаты ему
какого-либо дополнительного вознаграждения.
Настоящее лицензионное соглашение (простая (неисключительная) лицензия на право
использования фотографии) действует в течение всего срока действия исключительного права на
фотографию на территории стран всего мира.
Настоящие Правила является публичной офертой. Загружая на Сайт свою фотографию Участник
ставит свою простую электронную подпись под условиями настоящих Правил, акцептуя данные
Правила.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Участник и Организатор подтверждают право Организатора 1 и Организатора 2 изменять
Правила в любое время.
6.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей
Конкурса Организатором и Информационным партнером, которые гарантируют необходимые
меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
6.3. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью извлечение
прибыли.

7. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА

7.1. Информирование потенциальных участников Конкурса будет осуществляться на официальных
информационных ресурсах Организатора 1 и Организатора 2 , а также путем размещения
информации о Конкурсе с помощью ресурсов, доступных партнерам Организатора 1 и
Организатора 2.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Призы от Организатора 2:
Количество Призов - 30 шт.
Организатор 2 вправе увеличить количество победителей и предоставить дополнительные призы.

Приз - свитшот – стоимостью 2787 (две тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 50 коп.
Победитель — обладатель приза— определяется по формуле:
А = математическое округление до целых в большую сторону от (N/2), где
A – порядковый номер электронного адреса, отсчет производится с первого адреса,
зарегистрированного на сайте Конкурса;
N – общее количество электронных адресов.
После определения по формуле первого победителя — обладателя приза— его электронный адрес
исключается из N. В дальнейшем аналогичным образом из N исключаются адреса каждого
следующего победителя.
Отправка призов осуществляется Организатором 2 в сроки, указанные в Правилах, по адресам,
указанным Участниками (Победителями) курьерской службой или Почтой России (по выбору
Организатора 2).

8.2. Обязанности по уплате налогов и сборов, определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Победитель, ставший обладателем Приза, несет
обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации. В случае участия лиц, не достигших 18 лет,
налогоплательщиком является их представители (родители, усыновители, опекуны и попечители).
Следовательно, от имени несовершеннолетнего ребенка, получившего приз, налоговую
декларацию заполняет его родитель (опекун, попечитель) как законный представитель. Уплату
налога от имени ребенка осуществляет также его родитель как законный представитель.
Ответственность за неуплату налогов несет также его законный представитель.Принимая участие в
Конкурсе каждый Участник, победивший в Конкурсе, подтверждает свою осведомленность о
необходимости уплатить налог в размере 35 % стоимости приза, отраженной в акте на передачу
приза, если иной размер налога не будет предусмотрен действующим законодательством
Российской Федерации, в случае если за налоговый период доходы, полученные выигравшим в
Конкурсе Участником в качестве стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышают 4
000,00 (Четыре тысячи) рублей. Оплата налога, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации Участником, победившим в Конкурсе, полностью на
ответственности самого такого Участника.

9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

9.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты объявления победителей Организатор 1
информирует победителей по любым указанным им контактам о порядке получения призов.
Для получения призов Победители должны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
информирования обратиться к Организатору 2 и выполнить следующие действия:
9.1.1. предоставить Организатору 2, осуществляющему награждение победителя, индивидуальный
номер налогоплательщика, копию всех страниц паспорта гражданина РФ либо копию документа,
подтверждающего, что Участник проживает в Российской Федерации, копию СНИЛС.
9.1.2. подписать с таким с Организатором 2 все необходимые документы, связанные с получением
приза, в том: числе акт, подтверждающий передачу приза, согласие на обработку персональных
данных;
9.1.3. сообщить Организатору 2 адрес для доставки приза (в пределах Российской Федерации).
9.2. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента приза не допускаются. Организаторы не несут ответственности и обязательств,
касающихся качества Приза.
9.3. Несовершение Участником Конкурса действий, обязательно предусмотренных для получения
приза, а равно непредоставление или предоставление недостоверных сведений (п. 9.1. Правил)
признается отказом участника Конкурса от приза.
9.4. В случае отказа победителя Конкурса от приза или обоснованного отказа Организатора 2 в
выдаче приза Конкурса Участнику, не выполнившему требования Правил, Организаторы оставляют

за собой право выбрать иного Участника Конкурса для вручения приза или распорядиться призом
иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Организаторы, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за:
10.1.1. неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организаторов Конкурса;
10.1.2. технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, не
позволяющие совершить действия, необходимые для участия в Конкурсе; за действия/бездействие
оператора интернет-связи, к которой подключен участник, и прочих лиц, задействованных в
процессе совершения действий, необходимых для участия в Конкурсе; за неознакомление
участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от участников сведений, необходимых
для получения призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организаторов
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей,
предусмотренных Правилами;
10.1.3. Организаторы, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности перед
участниками Конкурса в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно
влияющих на выполнение Организаторами своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организаторами.
10.2. Если по какой-либо причине Конкурс в любой части не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организаторами Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организаторы Конкурса могут
по своему единоличному усмотрению временно приостановить проведение Конкурса, в этом
случае срок проведения Конкурса будет пересмотрен и определен Организаторами
дополнительно.
10.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в Правила в
одностороннем порядке с последующим размещением изменений на Сайте Конкурса без
уведомления Участников.
10.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на отказ от проведения Конкурса по своему
усмотрению. При этом Организаторы Конкурса обязуются уведомить Участников об отказе от
проведения Конкурса путем публикации соответствующего уведомления на Сайте Конкурса.
10.5. Организаторы Конкурса не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных Правилами.

10.6. Участники подтверждают свое согласие на обнародование своих фотографий с указанием
имени автора, на доведение работ до всеобщего сведения в интерактивном режиме, на их
размещение на Сайте Конкурса, на соответствующем Сайте Организаторов Конкурса без выплаты
какого-либо вознаграждения для целей участия в Конкурсе.
10.7. Участники несут ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
10.8. Участники подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников, результаты участия в
Конкурсе могут быть опубликованы без дополнительного уведомления и без выплаты Участникам
какого-либо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой информации и/или
в информационной сети Интернет только в связи с проведением Конкурса.
10.9. Участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Конкурсе, в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет.
10.10. Настоящий Конкурс не является публичным обещанием награды по смыслу гл. 56
Гражданского кодекса РФ, не является стимулирующим мероприятием, не является лотереей в
смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» либо иной
игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода.
10.11. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе законодательства
Российской Федерации.

