
СОГЛАШЕНИЕ 

о проведении конкурса видеосюжетов  

«Техно Вектор – Точность Движения!». 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение (далее - Правила проведения Конкурса) регламентирует 

взаимоотношения между организатором конкурса видеосюжетов «Техно Вектор - 

Точность Движения!» (далее - Конкурса) ООО «Технокар» (далее - Организатор) - 

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, с одной 

стороны, и участниками Конкурса, с другой. 

 

2. Общие положения 

2.1. Конкурс является рекламным мероприятием (далее – Мероприятие), направленным на 

привлечение внимания к продукции (стендам сход-развал) Техно Вектор и повышение 

лояльности покупателей к товарному знаку Техно Вектор. 

2.2. Настоящий Конкурс проводится по правилам, установленным для публичного конкурса. 

В рамках Конкурса Организатор обещает провести публичный конкурс и выдать призы 

участникам Конкурса, которые будут признаны победителями Конкурса, в порядке, 

определённом в статье 9 настоящих Правил проведения Конкурса. 

2.3. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором Конкурса. Участник не вносит 

платы за участие в Конкурсе. 

2.4. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

2.5. Конкурс «Техно Вектор - Точность Движения!» не является лотереей, в т.ч. 

стимулирующей лотереей, азартной игрой, основанной на риске либо пари. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Лицом, объявившим о проведении Конкурса и выдаче призов, согласно настоящему 

Соглашению, выше и далее по тексту, именуемым «Организатор», является:  

Общество с ограниченной ответственностью «Технокар» (ООО «Технокар»). 

Юридический адрес: 300020, г.Тула, ул.Железнодорожная, д.55. 

Адрес фактического место нахождения: 300020, г.Тула, ул.Железнодорожная, д.55. 

ОГРН   1027100977738  ИНН/КПП: 7107030201/710701001 

              Телефон для справок: +7 (4872) 75-11-70; +7 (4872) 707-605 

              E–mail: angel@technovector.ru. 

 

4. Территория и место проведения Конкурса 

4.1. Российская Федерация.  

4.2. Сайт проведения конкурса — www.technovector.ru. 

4.3. Организатор Конкурса общается с Участниками путём размещения информации на 

странице Конкурса и по электронной почте web@technovector.ru 

 

5. Период проведения Конкурса 

5.1. Период проведения Конкурса: с 12 марта 2019 года по 09 июня 2019 года. 

5.2. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 10 июня 2019 года на  

сайте www.technovector.ru в разделе «Новости». 

       5.3.1.Информирование участников об изменении условий или отмене Конкурса проводится  

      путем размещения Организатором соответствующего сообщения на странице Конкурса.  

       5.3.2.В случае изменения условий или отмены Конкурса Организатором, последний не  

       обязан возмещать расходы Участникам Конкурса, которые не закончили и не представили        

       свою конкурсную работу. 
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6. Участники Конкурса 

6.1.Участником Конкурса (далее – Участник) может стать любое дееспособное физическое 

лицо, достигшее совершеннолетия и являющееся гражданином РФ, а также юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории РФ. 

6.2. Сотрудники ООО «Технокар» и члены их семей не могут принимать участие в 

Конкурсе.  

6.3. Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

 

7.Условия конкурса 

7.1.На Конкурс предоставляются видеосюжеты, снятые (созданные) Участником (группой 

участников) самостоятельно любыми доступными средствами и соответствующие 

тематике Конкурса «Техно Вектор – Точность Движения!». 

7.2.Использование при съёмке и монтаже видеосюжета специальных программ и 

инструментов – на усмотрение Участников. Участники самостоятельно определяют 

сценарий и жанр в видеосюжета (интервью, репортаж, клип, презентация, отзыв о 

продукции, а также о преимуществах работы с компанией «Техно Вектор» и т.д). 

7.3.В сюжете обязательно упоминание или наличие разборчивой читаемой символики 

«Техно Вектор». 

7.4.Максимальная продолжительность видеосюжета – не более 4-х минут. 

7.5.Конкурсная работа должна соответствовать следующим техническим характеристикам: 

видео – горизонтальное; разрешение - не меньше 1920 x 1080; соотношение сторон - 16:9; 

битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше; частота 24, 25 или 30 кадров в секунду.  

7.6.Каждый Участник (группа участников) может прислать на Конкурс не более 1 (одного) 

видеосюжета. 

           7.7.Видеосюжеты принимаются только от участников, заполнивших Заявку на участие в  

           Конкурсе на сайте https://www.technovector.ru в разделе «Акции и скидки». Заявка является  

           документом, необходимым для включения видеосюжета в список работ, участвующих в  

           Конкурсе. 

7.8. Видеосюжеты, предоставленные без Заявки, к участию в Конкурсе не допускаются.  

7.9.Содержание видеосюжетов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

7.10.Все видеоматериалы перед участием в Конкурсе проходят пре-модерацию.  

           7.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право потребовать от Участника  

           Конкурса дополнительные сведения для более детальной верификации, а также запросить  

           верификацию по сведениям, указанным в Заявке на участие в Конкурсе. В случае  

           невозможности такой идентификации Организатор Конкурса имеет право исключить из  

           рассмотрения результаты данного Участника.  

           7.12.Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому   

           Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе, аннулировать его работу и исключить из  

           рассмотрения результаты данного Участника при подведении итогов по своему  

           усмотрению и без объяснения причин, в случае если, по мнению Организатора, Участник  

           нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае подобного отказа  

           Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и не  

           высылать никаких уведомлений. 

           7.13.Организатор Конкурса оставляет за собой право принять решение о том, что   

           Конкурс не состоялся в случае, если в период, указанный в п.8.1, было прислано менее 20  

           (двадцати) конкурсных работ. В этом случае, Участники, приславшие конкурсные работы  

           до момента объявления Конкурса несостоявшимся, получают от Организатора  

           поощрительные призы.  

 

8.Порядок подачи заявки и конкурсной работы на участие 

https://www.technovector.ru/techno-vector/sale/form/
https://www.technovector.ru/


8.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период с 12 марта по 31 мая 2019 г. 

загрузить свой видеосюжет в одно из облачных хранилищ: Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru 

или  Google Drive, используя инструкции по работе с ними.            

8.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо заполнить и отправить форму Заявки  

           на участие в Конкурсе. Все поля должны быть заполнены максимально подробно.  

 

9.Голосование, подведение итогов Конкурса и призы 

          9.1.Голосование проходит с 12 марта по 09 июня 2019 года в социальной сети  

          «Вконтакте» в группе «Technovector Стенды сход-развал ТЕХНО ВЕКТОР». 
           9.2.Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 10 июня 2019 г. 

           9.3.Подведение итогов Конкурса проходит в 2 тура.  

           9.3.1. 1 тур включает в себя онлайн-голосование. 15 (Пятнадцать) видеосюжетов,  

           набравших максимальное количество голосов, проходят во 2 тур. 

           9.3.2.Во 2 туре жюри Организатора Конкурса определяет победителей Конкурса. 

           9.4.Победителями признаются авторы трёх лучших по мнению жюри Организатора   

           работ, участвующих в Конкурсе. 

           9.5.Список победителей публикуется на сайте: https://www.technovector.ru в разделе  

          «Новости».  

           9.6. Участники, победившие в Конкурсе, получают от компании «Технокар»  

           следующие призы:  

           Приз за 1 место – 100000 (Сто тысяч) рублей; 

           Приз за 2 место – 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

           Приз за 3 место – 25000 (Двадцать пять) тысяч).         

 

10.Порядок и сроки получения призов за победу в Конкурсе 

           10.1 Представитель Организатора Конкурса связывается с победителем Конкурса не  

           позднее 12 июня 2019 года и сообщает, какие сведения и документы должны быть  

           предоставлены победителем для получения приза. 

           10.2.Если Организатор в срок до 12 июня 2019 года не может связаться с Участником,   

           выигравшим в Конкурсе, то победитель должен связаться с Организатором   

           самостоятельно любым из указанных способов: по телефонам 8 (4872) 75-11-70,                 

           8 (4872) 707-605 или по e-mail web@technovector.ru, и предоставить необходимые для  

           получения приза данные не позднее 14 июня 2019 года. 

           10.3.В случае, если в указанный срок Организатору не удалось связаться с победителем, а  

           Победитель самостоятельно не связался с Организатором, на усмотрение жюри может   

           быть выбран другой победитель, о чем будет официально объявлено на сайте.  

           10.4.Награждение победителей состоится в офисе Организатора Конкурса по адресу:   

           г.Тула, ул.Железнодорожная, д.55 не позднее 1 июля 2019 года. 

           10.5.Расходы, связанные с получением приза, несет Участник Конкурса. 

           10.6.В случае отказа от приза или отказа от предоставления необходимой информации приз  

           остаётся у Организатора и не передается следующему по рейтингу пользователю. 

 

11.Авторские права 

11.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет Участник, приславший данную работу. 

11.2.Присылая свою работу на Конкурс, Участник подтверждает, что он обладает 

исключительными авторскими правами на видеосюжет, присланный для участия в 

Конкурсе. 

11.3. Участник гарантирует, что, участвуя в настоящем Конкурсе, не нарушает никаких 

прав третьих лиц, в том числе исключительного имущественного или авторского права, а 

также неимущественных прав. В случае, если Организатор вследствие нарушения прав 

третьих лиц понесет ущерб, то Участник обязуется возместить реальный ущерб, в том 
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числе судебные издержки. Такой Участник может быть исключен Организатором из 

участия в Конкурсе. 

           11.4. Присылая свою работу на Конкурс, Участник автоматически дает право  

           Организатору Конкурса и/или его аффилированным лицам на безвозмездное  

           использование предоставленного видеосюжета в любой форме и любым не  

           противоречащим закону способом, в том числе путем доведения конкурсных работ  

           Участников до всеобщего сведения через размещение в СМИ, распространения,  

           воспроизведения, публичного показа, участия в творческих проектах и выставках,  

           переработки, дальнейшего тиражирования и т. п. 

11.5.Организатор Конкурса имеет право запросить у автора, а автор в течение трёх рабочих 

дней предоставить оригинал видеосюжета, участвующего в Конкурсе.  

11.6.Присланные на Конкурс видеоматериалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

12.Заключительные условия 

           12.1.Организатор не несёт ответственности за сбои в сети Интернет. 

           12.2.Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с  

            настоящими Правилами и согласен с ними. 

12.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, указанных в Заявке на участие в Конкурсе, а также иных 

персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том 

числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. 

           12.4.Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания  

           его победителем Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут  

           опубликованы на сайте при размещении итогов Конкурса. 

 

 

 

 

 


