
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ
«Одной левой»

1. Настоящий Конкурс проводится ООО «Эн-Джи Продакшн» на территории России среди зарегистрированных поль-
зователей на официальных страницах Кинокомпании Fresh Film (www.fresh-film.com, далее - Сайт).

2. Любой зарегистрированный пользователь Сайта (при условии ограничений, указанных ниже), пожелавший принять 
участие в Конкурсе и осуществивший действия, указанные в пункте 4 настоящего Положения о конкурсе, признается 
Участником Конкурса. Принимая участие в конкурсе, Участник настоящим выражает свое согласие с настоящими ус-
ловиями Конкурса в полном объеме, как с условиями публичной оферты в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Публикуя 
Контент на страницах Сетей, указанных в п.4 настоящего Положения, Участник безвозмездно передаёт владельцам и 
пользователям Сетей исключительные права на размещаемый Контент, в связи с чем владельцы и пользователи Се-
тей вправе использовать Контент в течении всего срока действия исключительного права на Контент путем воспро-
изведения, распространения, публичного показа, сообщения в эфир, сообщения по кабелю, переработки, практиче-
ской реализации проекта, доведения до всеобщего сведения и иными способами, предусмотренными действующим 
законодательством РФ.
3. Участником конкурса могут быть только лица, старше 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. 
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники Организатора и Со-организатора и сотрудники аффилированных с 
ними лиц.
4. Для Участия в Конкурсе Участнику необходимо: 
4. 1. Стать подписчиком одной из официальных страничек Кинокомпании Fresh Film.
4. 2. Сделать что-нибудь одой левой рукой (если Участник левша, то одной правой рукой) и снять это на видео или 
фото (далее - Контент). 
4. 3. Опубликовать видео и/или фото с отметкой(хэштегом) #однойлевой на одном, нескольких или сразу на всех 
сайтах (далее - Сети):
 
instagram.com
fictionbook.org
vk.com
youtube.com

5. Для участия в Конкурсе Участник обязуются предоставить Организатору свои реальные фамилию и имя.
6.  Принимая Участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что несет исключительную ответственность за соб-
ственный Контент и за последствия его загрузки, размещения или опубликования в Сетях, указанных в п.4.3. насто-
ящего Положения. Организатор не выражает поддержки какому-либо Контенту или любому из выраженных в нем 
мнений, рекомендаций или советов, и в той степени насколько позволяет законодательство Российской Федерации 
и не несет ответственности за содержание такого Контента. 
7. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует наличие у него авторских, личных неимущественных и исклю-
чительных (имущественных) прав на опубликованный Контент. Участник конкурса несет ответственность за наруше-
ние авторских и исключительных (имущественных) прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий 
третьих лиц в отношении указанного Контента, он снимается с участия в Конкурсе, обязательства по урегулированию 
возникшего конфликта ложатся исключительно на Участника. 
8. К участию в Конкурсе не допускается Контент, содержащий в любой форме непристойные изображения и/или 
оскорбительные, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, соци-
альной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, 
гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
9. Создатели самых оригинальных и классных видео и фото получат призы. Итоги Конкурса будут определены 
30.04.2015г.  и  обладателями ценных призов  станут Участники, выбранные по решению звёздного жюри в лице 
Дмитрия Нагиева, Полины Гагариной и Михаила Галустяна. Результаты Конкурса с указанием имен призеров будут 
опубликованы 30.04.2015г. на сайте www.fresh-film.com.
10. Победители получат от Организатора Конкурса следующие призы:
Телевизор
Блендер 
Чайник
Часы (2 шт)
Билеты на премьеру
Статуя

11. Для получения приза Призеры Конкурса обязуются предоставить Организатору Конкурса свои фамилию, имя и 
отчество (при наличии), номер мобильного телефона, паспортные данные, место жительства. Если при выдаче приза 
выяснится, что призер указал недостоверную информацию о себе при размещении Контента, Организатор оставляет 
за собой право объявить призером другого Участника. 



12. Призеры Конкурса настоящим соглашаются на предоставление Организатору право осуществлять любые дей-
ствия в отношении персональных данных призеров Конкурса, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, хранение, изменение, использование, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными призеров Конкурса, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Передача призов Организатором призерам Конкурса происходит в виде вручения приза лично призерам Кон-
курса по месту нахождения Организатора или почтовой пересылкой на указанные призерами Конкурса почтовые 
адреса. Способ передачи приза согласовывается Организатором и призерами Конкурса в индивидуальном порядке.

14. Замена приза выплатой денежного вознаграждения в эквивалентном размере не предусматривается.

15. На Победителей Конкурса возлагается обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в разме-
ре 35%  в отношении дохода в виде приза, стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. В соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Организатор является налоговым агентом по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ), в связи с чем Организатор, в течении января месяца 2016г. обязан письменно сообщить 
налоговому органу по месту своего учета о сумме налога от стоимости врученного приза по форме 2-НДФЛ с предо-
ставлением налоговому органу персональной информации призера, указанной в паспорте гражданина Российской 
Федерации. В этой связи, Организатор Конкурса предоставляет приз, стоимость которого превышает 4 000 (четыре 
тысячи) рублей только тем призерам, которые предоставили информацию, указанную в п.11. настоящего Положения. 
Призеры Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связан-
ных с получением призов при стоимости призов более 4 000 (четыре тысячи) рублей согласно НК РФ.

16. Организатор Конкурса вправе изменить Условия Конкурса без предварительного уведомления Участников Кон-
курса. Со всеми изменениями и дополнениями к условиям проведения Конкурса, участники  могут ознакомиться на 
Сайте Организатора.

17. Организатор не несет ответственности за 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 Организатора. 
18. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником авторских прав третьих лиц. 
19. Организатор Конкурса не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный Участником вследствие 
использования им приза/призов  и/или участия в Конкурсе.
20. Ответственность Организатора по выдаче Участникам Конкурса ограничена исключительно количеством призов, 
указанных в настоящем Положении о проведении Конкурса. 
21. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Конкурса. 
22. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их из-
готовителями. 
23. В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его 
обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 
24. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе 
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 
25. В случае возникновения вопросов по организации проведения Конкурса, а также для разъяснения Правил прове-
дения Конкурса Участник имеет право обратиться к Организатору по тел.: +7 (499) 7032964, E-mail: info@fresh-film.
com.


