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Правила проведения публичного конкурса 
«Megafon – вот это поворот!» 

(далее «Правила» и «Конкурс» соответственно) 

1. Наименование конкурса  «Megafon – вот это поворот!»  (далее – Конкурс).   

Настоящий Конкурс направлен на привлечение внимания потребителей к услугам связи и 
мобильного интернета под товарным знаком «МегаФон» и на продвижение таких услуг.  

2. Организатором Конкурса является  

Общество с ограниченной ответственностью «МСК продакшн»» (ООО «МСК продакшн»). 
ИНН 7718239623 
Юридический адрес: 107075, г. Москва, ул. Алтайская, д.17, стр. 1., www.mskproduction.ru, тел. (495) 
727-19-16 

3. Территория проведения Конкурса: 

3.1.Конкурс проводится на сайте http://coub.com (далее – «Сайт»), в канале МегаФон, который 
расположен по адресу: http://coub.com/megafon.ru на всей территории РФ для граждан 
Российской Федерации. 

3.2.Терминология и описание основных определений: 
 
Сайт – Интернет-ресурс http://coub.сom представляющий из себя платформу для размещения 
коротких зацикленных видеороликов в сети Интернет. 
 
Канал МегаФон  - внутренняя Интернет-страница  ОАО «МегаФон» на Сайте,  находящаяся по 
адресу http://coub.com/megafon.ru 
 
Участник Конкурса – зарегистрированный пользователь Сайта, который осуществляет действия, 
необходимые для участия в Конкурсе. 
 
Произвольная работа - созданная Участником Конкурса видео-работа, короткометражный 
зацикленный видеоролик с несинхронным звуковым сопровождением, создаваемый путем 
наложения фонограммы на какой-либо видео фрагмент, соответствующий Заданию №1 без 
использования видеофрагментов, загруженных на канал МегаФон 
 
Обязательная работа – созданная Участником Конкурса видео-работа, короткометражный 
зацикленный видеоролик с несинхронным звуковым сопровождением, создаваемый путем 
наложения фонограммы на какой-либо видео фрагмент, соответствующий Заданию №2 с 
использования видеофрагментов, загруженных на канал МегаФон 

Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Призов в соответствии с 
настоящими Правилами.  

Приз – награда Победителю за участие в Конкурсе. 

4. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо: 
4.1. Быть зарегистрированным пользователем или зарегистрироваться на Сайте согласно правилам 
функционирования. 

4.2. Ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса.  
4.3. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность действий, указанных в 
настоящих Правилах в п.4.1 - 4.4., имеющих целью участие в Конкурсе, Участник подтверждает, 
что  ознакомился и согласен с условиями настоящего Конкурса. 
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4.4. Участнику необходимо выполнять своевременно выполнить хотя бы одно из Конкурсных 
заданий, указанные в пункте 4.4.1.. 

4.4.1. Конкурсные Задания: 

№1 «Сделай coub с самым неожиданным сюжетным поворотом без использования 
видеороликов, расположенных в боковом блоке канала http://coub.com/megafon.ru»: 
	  

Участнику Конкурса необходимо создать с помощью раздела Сайта, находящегося по ссылке 
http://coub.com/create, конкурсный коуб (видео-работа, короткометражный зацикленный видеоролик 
с несинхронным звуковым сопровождением, создаваемый путем наложения фонограммы на какой-
либо видео фрагмент), соответствующий Заданию №1 (далее – «Произвольная работа») без 
использования видеофрагментов, загруженных на канал МегаФон,  и поставить в названии 
Произвольной работы хештег (знак «решетка» перед словосочетанием) #вотэтоповорот и #megafon, 
загрузить Работу на Сайт.  

№2: «Сделай coub с самым неожиданным сюжетным поворотом с использованием 
видеороликов, расположенных в боковом блоке канала http://coub.com/megafon.ru»: 
	  

Участнику Конкурса необходимо создать с помощью раздела Сайта, находящегося по ссылке 
http://coub.com/create, конкурсный коуб (видео работа, короткометражный зацикленный видеоролик 
с несинхронным звуковым сопровождением, создаваемый путем наложения фонограммы на какой-
либо видео фрагмент), соответствующий Заданию №2 (далее «Обязательная работа») с 
использованием видеофрагментов, загруженных на канал МегаФон,  и поставить в названии 
Обязательной работы хештег (знак «решетка» перед словосочетанием) #вотэтоповорот и #megafon, 
загрузить Работу на Сайт.  

4.5.Среди разместивших конкурсные работы в рамках выполнения Задания №1 победителями 
становятся 3 (три) человека. 

4.6.Среди разместивших конкурсные работы в рамках выполнения Задания №2 победителями 
становятся 5 (пять) человек.  

4.7.Организатор на свое усмотрение выбирает лучшие работы по каждому заданию, на основании 
оценки соответствия заданию, неординарности и креативности по мнению компетентного жюри. 

4.8.Один участник может получить только один приз в рамках одного Задания. К участию не 
допускаются Работы, участвующие в других Конкурсах. 

4.9.На Конкурс НЕ принимаются следующие Работы, относящиеся/можно отнести к следующему 
характеру  по содержанию: негативного или отталкивающего содержания, содержащие 
непристойные или оскорбительные образы, ненормативную лексику, завуалированный мат, 
пропагандирующие насилие и межнациональную вражду, изображающие и пропагандирующие 
употребление  алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ, а также 
содержащие образы и другие элементы порнографического характера, а также такие, которые 
прямо или коcвенно нарушают авторские права, принадлежащие третьим лицам и нарушающие 
законы РФ;  

4.10. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации.  

4.11. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам 
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 
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проведению настоящего Конкурса. Лицо, обнаружившее, упомянутое нарушение, предъявляет 
претензию Организатору Конкурса, лишь при наличии документально подтвержденной 
доказательной базы факта, который имеет место по мнению такого лица. 

4.12. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими Правилами, 
выполнившие все необходимые требования для подачи Заявки в качестве участников Конкурса, 
предусмотренные настоящими Правилами, становятся участниками Конкурса (далее – 
«Участник» или «Участники» соответственно). Организатор Конкурса имеет право отказать в 
приеме Заявки в качестве Участника Конкурса, в выдаче призов Конкурса, в случае 
несоблюдения / нарушения настоящих Правил 

5. Сроки проведения Конкурса: 

5.1.Конкурс проводится в период с 19.00 по московскому времени 17.02.2015г. по 23.59 по 
московскому времени 30.04.2015 г. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 19.00 по 
московскому времени 17.02.2015г. по 19.00 по московскому времени 17.03.2015 г.   

5.2.Определение 8-и (восьми) финалистов конкурса проходит по итогам выполнения задания 
Конкурса в период с 17.03.2015 по 20.03.2015 г. 

5.3.Передача (выдача) призов Победителям конкурса осуществляется: в период с 21.03.2015 г. по 
30.04.2015 г.: 

 
5.4.Организатор имеет право изменять сроки определения Победителей или срок окончания 
проведения Конкурса при условии информирования Участников Конкурса о продлении или 
досрочном прекращении его проведения на странице Конкурса.  

6.  Призовой фонд формируется ОАО «МегаФон» и включает в себя следующие виды 
призов в следующем количестве: 
 
6.1. Призы за победу в рамках выполнения Задания №1 Конкурса: 

Содержание  Приза Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Стоимость, руб.,                  с учетом 
НДС 18% 

Вещевая часть (Фаблет MegaFon 
Login +) 

шт 3 6 990,00 

Денежная часть - 3 1610,00 
 

	  Общая стоимость каждого приза составляет –  8 600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС 18% 1066, 27 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 27 копеек , в т.ч. вещевая часть, а 
именно «Фаблет MegaFon Login +» стоимостью 6990 (Шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 18% 1066, 27 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 27 копеек, денежная 
часть – 1610 (Одна тысяча шестьсот десять) рублей 27 копеек; 

 
 
6.2.  Призы за победу в рамках выполнения Задания №2 Конкурса: 

Содержание  Приза Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Стоимость, руб., с учетом НДС 
18% 

Вещевая часть (Фаблет MegaFon 
Login +) 

шт 5 6 990,00 

Денежная часть - 
 

5 1610,00 
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	  Общая стоимость каждого приза составляет –  8 600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС 18% 1066, 27 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 27 копеек , в т.ч. вещевая часть, а 
именно «Фаблет MegaFon Login +» стоимостью 6990 (Шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 18% 1066, 27 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 27 копеек, денежная 
часть – 1610 (Одна тысяча шестьсот десять) рублей 27 копеек; 

 
6.3. Организатор определяет 8 (восемь) победителей по мнению компетентного жюри. Жюри состоит 
из 2 (двух) представителей со стороны Организатора и 1 ( одного) представителя со стороны ОАО 
«МегаФон». 
 
6.4. Денежный эквивалент Призов Победителям не выдается. 

7. Права и обязанности Участника Конкурса: 

7.1.Права Участника: 

7.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.  

7.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.  

7.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса  в 
соответствии с Правилами Конкурса, за отсутствием нарушений со стороны Участника. 

7.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Конкурса. 

7.2. Обязанности Участника:  

7.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 4 настоящих Правил Конкурса. В случае объявления 
Участника обладателем приза, Участник для получения приза обязан предоставить информацию, 
указанную в п. 11.2 настоящих Правил:    

7.2.2. Предоставить Организатору права на использование персональных данных, собственное 
изображение, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей 
проведения Конкурса и выдачи призов, а также при распространении рекламной информации о 
Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. Участник предоставляет персональные данные Организатору, а не сайту 
http://coub.com/. 

7.2.3. Участник не вправе требовать переноса даты или места или времени выдачи приза. 

7.2.4. Участник Конкурса должен соблюдать следующие требования участия в Конкурсе: 
1) Категорически запрещена публикация спама, рекламных материалов, не относящихся к 

тематике Конкурса, нецензурных комментариев, оскорблений, непристойные и оскорбительные 
образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных 
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия. А также умышленное распространение ложной 
информации и/или информации, призывающей к экстремизму, расовой розни и насилию.  

2)  Работы Участников Конкурса не должны содержать ссылки на какие-либо интернет-ресурсы. 
3) Работы Участников Конкурса не должны иметь порнографическую или эротическую 

направленность, а также иметь любую другую направленность/содержание, которые противоречат 
действующему законодательству Российской Федерации. 

4) Работы Участников Конкурса не должны: 
- выражать неуважение к обществу 
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-оскорблять религиозные чувства верующих 
-служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий 
-порочить честь и достоинство граждан 
-побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию 
-иметь эротическое содержание 
-каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений 

либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о 
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений 

7) Также к участию не допускаются материалы, содержание которых противоречит Федеральному 
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, 
тексты и изображения, которые: 

-побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

-способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво 
и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

-обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают 
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; 

-отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи; 

-оправдывают противоправное поведение; 
-содержат нецензурную брань; 
-содержат информацию порнографического характера. 
8) К участию не допускаются тексты и изображения, содержащие рекламу товаров и услуг, за 

исключением услуг оператора сотовой связи «МегаФона», а также материалы, содержание которых 
противоречит законодательству РФ. 
 
7.2.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.6Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период проведения 
Конкурса путём написания о своём отказе на электронные адреса: megafon@re-ev.ru  

8. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 

8.1.Обязанности Организатора: 

8.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  

8.1.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с настоящими 
Правилами Конкурса. 

8.1.3. В случае, если Участник не выполнит требования, указанные в п. 11.2, приз переходит 
следующему Участнику, выполнившему лучше одно из Заданий.  

8.2.Права Организатора: 

8.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который нарушил требования и обязанности, 
предусмотренные настоящими Правилами. 

8.2.3. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила без дополнительного 
согласования с Участниками Конкурса. Обновленная информация своевременно размещается 
в канале МегаФон по адресу: http://coub.com/megafon.ru 
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9. Порядок приема Заявок на участие в Конкурсе:  

9.1. Заявкой на участие в Конкурсе считается регистрация или авторизация Участника на сайте 
http://coub.com, и размещение Работы в канале МегаФон находящейся по адресу: 
http://coub.com/megafon.ru в рамках выполнения действий, указанных в п.п. 4.1-4.3 настоящих 
Правил. 

9.2. К несоответствующим (недействительным) условиям Конкурса Заявкам относятся: 

9.2.1. Заявки, отправленные Организатору ранее или позднее срока проведения Конкурса.  

9.2.2. Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации. 

9.2.3. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет, 

9.2.4. Заявки, не отвечающие условиям настоящих Правил.  

9.2.5. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно 
соответствия полученных Заявок настоящим Правилам. 

9.2.6. Факт направления Заявки Организатору Конкурса Участником подразумевает ознакомление, 
понимание в полной мере всех условий, их юридических и/или фактических последствий, а также  
полное согласие последнего с настоящими Правилами Конкурса и с тем, что его добровольно 
предоставленные в соответствии с настоящими Правилами персональные данные обрабатываются 
Организатором. 

9.2.7. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, на сайте http://coub.com, 
а также за действия организаций, обеспечивающих их работу. 

9.2.8. Своим участием в Конкурсе Участники гарантируют, что их материалы, выставленные на 
Конкурс, не нарушают имущественных и/или неимущественных авторских и смежных прав третьих 
лиц. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса каких-либо прав 
третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Конкурсе, Участник обязуется 
самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав третьих лиц.  

10. Порядок присуждения призов.  

10.1. По итогу проведения Конкурса Организатор публикует имена победителей на сайте 
http://coub.com, в канале МегаФон, находящемся по адресу  http://coub.com/megafon.ru 

10.2. Уведомление Победителей Конкурса о победе осуществляется путем связи с ними 
посредством одного из  способов, указанных Участником при авторизации на сайте http://coub.com  

11. Порядок получения призов  

11.1. Призы вручаются Победителям Конкурса представителем Организатора в период с 21.03.2015 г. 
по 30.04.2015 г., по месту проживания победителя.  
11.2. Для получения Приза, Победитель должен выполнить следующие действия: 
11.2.1. Предоставить уполномоченным представителям Организатора копию паспорта, 
удостоверяющего личность, информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, 
содержащую ФИО Участника, дату его рождения, серия и № паспорта, кем и когда был выдан, место 
жительства, телефон (при наличии). Участник направляет такую информацию и копии документов, 
указанным Организатором способом, в срок до 05.04.2015г. при победе в Конкурсе по электронной 
почте, указанной в сообщении-уведомлении о выигрыше. 
11.2.2. Если Участник не направляет Организатору информацию, указанную в п.11.2.1. в срок до 
05.04.2015 г, приз будет считаться невостребованным. 
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11.2.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении приза. 
11.3. Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно предусмотренной 
обязанности удержать соответствующие налоги (налог на доходы физических лиц по ставке 35% от 
стоимости призов), возникающей в случае получения призов (выигрышей) от организаций в 
отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п.2 
ст.224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговый орган Российской 
Федерации. 

12. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении 
сроков получения призов: 

Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их 
востребования по истечении сроков. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который 
может использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам Конкурса.  

13. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и условиях ее 
проведения: 

Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях участия 
будут происходить через следующие источники: сайт http://coub.com/ 

В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных изменениях, 
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на Интернет-сайте 
http://coub.com в канале МегаФон по адресу http://coub.com/megafon.ru 

14. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его проведения: 

В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано 
Организатором на Интернет-сайте http://coub.com в канале МегаФон по адресу 
http://coub.com/megafon.ru 

15. Особые условия 

15.1. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы по просьбе 
Победителя не допускается. 

15.2. Победитель не получает приз при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил 
Конкурса. 

15.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 

15.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе. 

15.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Конкурса — кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации 

15.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- 
и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции 
и услуг под товарным знаком «МегаФон», в какой бы то ни было форме, как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты 
каких-либо вознаграждений. 
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15.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки 
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, 
или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, 
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 
связано с настоящим Конкурсом. 

15.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса  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, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 
заявки на участие в настоящем Конкурсе.  

15.9. 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). 

15.10. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, Победитель теряет 
право требования приза от Организатора Конкурса.  

15.11. 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. 

15.12. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожения 
Организатором персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

15.13. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими 
Правилами проведения Конкурса. 

15.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу.   

Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 


