
 

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «WINX FAIRY DANCE» 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение творческого конкурса под названием «WINX 
FAIRY DANCE» (далее – «Конкурс»). 

1.2.  ОрганизаторамиКонкурсаявляются: 
компанияРейнбоуС.р.л., имеющаяместонахождениепоадресу: Италия, виаЛеБречче, 60025 - Лорето (АН) 
(далее – «Организатор»). 

1.3.  Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является интернет-сайт 

www.winxclub.com(далее – «Сайт»). 

1.4.  Проведение конкурса осуществляется на территории Российской Федерации в целях популяризации контента 
Winx Club и товарного знака Winx Club.  

1.5.  Конкурс проводится в период с 27марта 2017 г. по 7 мая 2017 г.(период в течение которого допустимо 
совершение действий, указанных в пунктах 3.2.-3.4. настоящих Правил) (далее – «Срок проведения 
Конкурса»). 

1.6 Организатор оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.  
2.  УчастникКонкурса 

2.1.  Участником Конкурса может стать любое несовершеннолетнее лицо не старше двенадцати лет или группа 
несовершеннолетних лиц не старше двенадцати лет не более трех человек, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, при условии наличия у таких лиц письменного согласия своих законных 
представителей на участие в Конкурсе на условиях, изложенных в настоящих Правилах, и совершивших 
действия, предусмотренные пунктами 3.2.-3.4. настоящих Правил (далее – «Участник Конкурса»). В целях 
настоящего Конкурса законные представители несовершеннолетнего лица должны иметь гражданство РФ. 
 
Фактом регистрации на Сайте Участник Конкурса подтверждает, что он/она прочитали и приняли условиях 
настоящих Правил и что его / её законный представитель также прочитал и принял условия настоящих 
Правила и что его / её законный представитель одобрил его / её участие в Конкурсе. При этом Организаторы 
не несут ответственности за действительность такого согласия.  
 
Добросовестность Участников Конкурса, а также осуществление надлежащего контроля законными 
представителями над Участниками Конкурса, предполагается.  
 
Все действия, совершаемые Участником Конкурса в рамках настоящего Конкурса и предусмотренные 
настоящими Правилами, должны совершаться с согласия и под контролем законного представителя 
Участника Конкурса или законным представителем Участника Конкурса от имени Участника Конкурса. 

2.2.  Не может быть Участником Конкурса: 
2.2.1. лицо, несоответствующее требованиям пункта 2.1 настоящих Правил, в том числе не получившее согласия 

своих законных представителей на участие в Конкурсе; 
2.2.1.  работники и представители Организаторов, члены их семей; 

2.2.2.  работники и представители Организаторов,лицензиатов Организаторов, а также иных лиц, аффилированных 
с Организаторами, включая членов их семей. 

3.  Порядок проведения Конкурса 

3.1.  Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен соответствовать требованиям пунктов 2.1-2.2. 
настоящих Правил. 

3.3. Для получения возможности претендовать на получение призов Участник Конкурса, сам или с помощью 
родителей, используя свои творческие способности, создаёт видеопроизведение – цифровой файл с 
видеозаписью танца в собственном исполнении Участника под заданный музыкальный трек из мультсериала 
WinxClub  хронометражом 40 сек(далее – «Видео»), которое содержит видеозапись танца Участника Конкурса 
и соответствует творческому заданию Конкурса (Правила): 
- 1 (один) цифровой файл с видеозаписью танцевального номера Участника под музыкальный трек из 
мультсериала «WinxClub» хронометражом 40 сек. (трек можно скачать по ссылке  www.winxclub.com) 
- и осуществляет загрузку Видео в социальные сети в хэштегом #winxfairydance.  

3.4 Фактом Загрузки Видео Участник Конкурса выражает своё согласие Организаторам на обнародование и 
дальнейшее использованиеВидеои изображения Участника Конкурса, в том числе путём обнародования и 
дальнейшего использованияВидео и изображения Участника Конкурса в сети Интернет, а также иным не 
запрещённым законом способом, без предоставления  на этоОрганизаторам в дальнейшем какого-либо 
согласия Участником Конкурса (его законным представителем) и без выплаты какого-либо вознаграждения со 
стороны Организаторов. Данное положение является публичной офертой, а факт Загрузки Видео – её 
акцептом.При этом согласно пункту 3.5 настоящих Правил правообладателем исключительного  права  на 
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Видео является Организатор 1. 
3.5 Фактом Загрузки Видеона Сайт Участник Конкурса также передаёт в полном объёме Организатору 1 

исключительное право на Видео (включая право на исполнение)(а также право на внесение изменений в 
Видеолюбым образом) без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организаторов,а также без 
ограничения территории и способа использования Видео. Данное положение является публичной офертой, а 
факт Загрузки Видео – её акцептом. Организатор 2 и Организатор 3могут использовать видео с согласия 
Организатора 1. 

3.6 Организаторы не принимают к рассмотрению Видео Участников Конкурса, которые пропагандируют 
порнографию, культ насилия или жесткости, разжигают национальную, классовую, социальную, религиозную 
нетерпимость, распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, 
местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, информацию, 
пропагандирующую какие-либо преимущества использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов и прекурсоров, другую информацию, запрещённую законодательством Российской Федерации, 
а также информацию эротического и непристойного характера, информацию, содержащую нецензурные, 
грубые или бранные выражения. 

3/7 Организаторы вправе отказать в принятии Видеодля участия в Конкурсе, если оно, по их мнению, нарушает 
интеллектуальные права третьих лиц, Организаторов и/или их лицензиатов в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также если Видеонаправлено на рекламу 
товаров, работ и услуг третьих лиц, включая контрафактную Продукцию.  

3.8 Организаторы вправе исключить Видеоиз участия в Конкурсебез какого-либо уведомления об этом Участника 
конкурса. 

3.9 По окончании Срока проведения Конкурса и не позднее 25 мая 2017 года Комиссия(Жюри) Конкурса в составе 
3 (трех) представителей Организаторов путём оценки творческого характера и оригинальностиВидеов рамках 
заявленной темыКонкурса осуществляет выбор 1 (одного) победителя, выигравшего Основной приз ( (далее – 
«Победитель»), уведомляет об этом Победителей, и размещает выбранныеВидеов открытом доступе на 
Сайте. 

  

4.  Призовой фонд Конкурса и порядок вручения призов 

4.1.  1 (один) Победитель Конкурса получает: 
- Основной приз – возможность исполнения своего танца в рамках фестиваля «Мультимир», который 

состоится в Москве с 31 мая по 4 июня 2017 года (далее – «Основной приз»), а также призовой 
набор товаров Winx, стоимость которого не превышает 4 000 рублей. 

- Размещение официального релиза ролика Победителя на сайте www.winxclub.com. 

4.2.  Организаторы не осуществляют выплату денежного эквивалента приза и не производят замену приза другими 
призами. 

5.  Дополнительныеположения 

5.1.  Фактом размещения Видео в социальных сетях с хэштегом #WinxFairy Dance Участник конкурса подтверждает 
своё ознакомление и выражает своё согласие с настоящими Правилами, и что законный представитель 
Участника конкурса одобряет его участие в Конкурсе. 

5.2.  Организаторы не несут ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине 
Организаторов или уполномоченных им лиц. 

5.3.  Организаторы не несут ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц Участниками 
Конкурса при предоставлении Видео для участия в Конкурсе. 

5.4.  Изменения Организаторами каких-либо положений настоящих Правил допускаетсяв одностороннем порядке 
путём размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом Участников конкурса.  

5.5.  Информация об отменеили завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без предварительного 
уведомления об этом Участников Конкурса.  

5.6.  Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку с Участником конкурса, нарушающим 
настоящее Правила, и вправе исключить из участия  в Конкурсе Участника Конкурса, нарушающего настоящие 
Правила.  

5.7.  Участник Конкурса (через своего законного представителя) подтверждает, что любое согласие, данное в 
рамках настоящего Конкурса, является безотзывным.  
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