Юридические правила конкурса «Видеопрезентация №2 для конкурса летающих роботов «2013. Улететь и
вернуться» на YouTube» (далее – «Правила»). Своим участием в конкурсе участник подтверждает
ознакомление и согласие с данными Правилами, а так же о согласии с Правилами конкурса летающих
роботов «2013. Улететь и вернуться», размещенными http://www.robots.croc.ru/conditions.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование конкурса – конкурс «Видеопрезентация №2 для конкурса летающих роботов
«2013. Улететь и вернуться» на YouTube (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатор конкурса – Закрытое Акционерное Общество «КРОК инкорпорейтед»
(далее «Организатор»). Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26 В, стр.2.
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1.3.Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.
1.4. Срок проведения Конкурса – с 00.00 «08» июня 2013 года по 24.00 «13» июня 2013 года; при
этом прием работ начинается в 00.00 17 мая 2013 г. и заканчивается в 24.00 31 мая 2013 г., все
материалы будут размещены 07 июня 2013 года, победители объявляются до 18.00 14 июня 2013 г.;
призы выдаются 25 августа 2013 г.
1.5. Настоящий Конкурс не является стимулирующим мероприятием или игрой, основанной на
риске. Организатор не взимает плату за участие в настоящем Конкурсе.
1.6. Призовой фонд Конкурса - планшетный компьютер ASUS VivoTab, стоимостью 32 043,00
рублей. Налог на доходы физических лиц выигравший уплачивает в бюджет самостоятельно.
Призовой фонд сформирован за счет средств Организатора. Денежный эквивалент призов не
предоставляется. Призы обмену и возврату не подлежат.
1.7. Информирование об условиях проведения Конкурса, в частности о сроках проведения, порядке
получения призов, а так же о случаях досрочного прекращения проведения Конкурса будет
происходить посредством размещения условий Конкурса на официальном сайте конкурса летающих
роботов «2013. Улететь и вернуться» www.robots.croc.ru.
2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2.1. Участие в Конкурсе автоматически принимают физические лица, принявшие участие в конкурсе
летающих роботов «2013. Улететь и вернуться» и прошедшие контрольную точку№2 (cогласно п.
8.5. правил конкурса «2013. Улететь и вернуться») (далее участники конкурса именуются
«Участники»). Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, признаются Участниками.
2.2. Для того чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям пункта 2.1. настоящих
Правил, необходимо в срок, указанный в пункте 1.4. настоящих Правил прислать
видеопрезентацию№2, соответствующую требованиям, указанным в правилах конкурса летающих
роботов «2013. Улететь и вернуться», до 31 мая 2013 года.
2.3. Конкурс проводится на официальном канале КРОК на сайте youtube.com
http://www.youtube.com/user/crocrobots. Пользователи присылают ссылки на видео, размещенные на
бесплатных файлообменниках. Видеопрезентация№2 должна содержать:
• выступление Участника, рассказывающего о достигнутых успехах по подготовке к конкурсу;
• демонстрацию выполнения роботом Участника любых элементов конкурсного задания, связанных с
полетом робота (см. правила конкурса летающих роботов «2013. Улететь и вернуться» http://www.robots.croc.ru/conditions/);
• кадры с летающим роботом (не менее 5 сек.) и Участника, комментирующего выполняемые
действия робота. Данные кадры с летающим роботом не должны быть получены
наложением отдельных видеозаписей.
2 . 4 . Видеопрезентация №2 будет опубликована на YouTube, ссылка будет опубликована на сайте
конкурса летающих роботов «2013. Улететь и вернуться» http://www.robots.croc.ru/.Видеоролики
должны соответствовать правилам YouTube, Организатор не несет ответственности за нарушение

указанных правил. Участник размещением видеоролика выражает свое согласие, что ролик
полностью соответствует правилам (http://www.youtube.com/t/terms) и принципам
(http://www.youtube.com/t/community_guidelines) YouTube и принимает на себя ответственность за
нарушение данных правил и принципов.
Все ролики проходят проверку модератором.
2.5. Победителем становится Участник, чье видео набрало больше всего комментариев «+1».
2.6. Оставлять комментарии для голосования за того или иного Участника могут все пользователи
Youtube, авторизовавшись на сайте при помощи своей учетной записи.
2.7. В случае, если один пользователь оставит несколько комментариев, засчитывается только
один. Засчитываются только комментарии с содержанием «+1», любые другие комментарии не
могут считаться голосом за Участника.
2.8. Информация об Участнике (ФИО и фотография), ставшем Победителем Конкурса, размещается
на официальном сайте конкурса летающих роботов «2013. Улететь и вернуться» www.robots.croc.ru
до 18.00 14 июня 2013 г.
2.9. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат изменению.
3. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
3.1. Для получения приза Участник, признанный Победителем Конкурса, должен прибыть на финал
конкурса летающих роботов «2013. Улететь и вернуться». Место проведения финала конкурса
будет определено позднее и сообщено Победителю дополнительно.
3.2. Победитель обязан предоставить копию основной страницы паспорта, копию страницы
паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту жительства/пребывания либо копию
другого документа, подтверждающего регистрацию на территории РФ. Вышеуказанные документы
предоставляются в момент получения приза на финале конкурса летающих роботов «2013. Улететь
и вернуться».
3.3. Выдача приза - 25 августа 2013 года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
4.1. Участники вправе:
4.1.1. ознакомиться с Правилами Конкурса;
4.1.2. принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами;
4.1.3. требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем;
4.1.4. получать сведения об Организаторе Конкурса.
4.2. Участники обязуются:
4.2.1. выполнить действия, изложенные в настоящих Правилах;
4.2.2. соблюдать иные положения настоящих Правил и действующего законодательства;
4.2.3. самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей,
связанных с получением призов Конкурса. Конкурсанты самостоятельно несут ответственность
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше обязанности;
4.2.4. подписать Акт приема передачи при получении Приза;
4.2.5. Участник, ставший обладателем приза проводимого Конкурса, обязуются предоставить по
требованию Организатора информацию, необходимую для предоставления сведений в
государственные органы (в том числе налоговые органы).
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления Участников;
4.3.2. досрочно провести (прекратить) Конкурс без предварительного уведомления Участников;
4.3.3. отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся предоставить персональные данные
и/или необходимые документы (в том числе, ксерокопию паспорта), Участнику, у которого такие
данные отсутствуют;
4.3.4. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
4.3.5. в случае необходимости затребовать у Победителя информацию, необходимую для
предоставления в государственные органы;
4.3.6. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации вправе
предоставлять информацию об Участниках третьим лицам;
4.3.7 удалить любую конкурсную запись без объяснения причин.
4.4. Организатор обязуется:
4.4.1. провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами;
4.4.2. вручить приз Участнику, признанными Победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Персональные данные и конфиденциальность

5.1.1. Участники выражают свое согласие на обработку их персональных данных организатором
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно для
проведения Конкурса и с целью отправки им призов.
5.1.2. Участник может отозвать свое согласие, направив письменное уведомление об отзыве по
адресу robot@croc.ru.
Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящим
Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
Конкурсом.
5.2. Участники соглашаются давать интервью и фотографироваться (без вознаграждения) для
изготовления рекламных материалов и публикации в СМИ. Права на указанные материалы будут
принадлежать Организатору.
5.3. Участники самостоятельно несут расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе: по
оплате услуг связи, включая услуги Интернет-провайдеров; транспортные расходы и др.
5.4. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Конкурса и другие
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
5.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за сбои в работе сайта youtube.com,
прекращения его работы из-за неправомерных действий третьих лиц (несанкционированный/
неправомерный доступ к интернет-ресурсу и т.д.).
5.6. Компания YouTube не является спонсором Конкурса и не несет никакой ответственности в
отношении организации и проведения Конкурса.

