Условия конкурса «Танцы против кибербуллинга» в рамках кампании «Будь
смелым»
1. Telia Eesti AS («Организатор») в период 17.05–17.06.2018 («Период конкурса»)
проводит танцевальный конкурс под названием «Танец против кибербуллинга»
(«Конкурс»).
2. Условия участия
2.1.
Принимать участие в конкурсе могут люди любого возраста как
из Эстонии, так и из-за ее пределов.
2.2 Если участник конкурса является несовершеннолетним (т.е. младше 18
лет), он должен быть готов при необходимости предъявить письменное
согласие своего законного представителя.
2.3 Предварительной регистрации для участия в конкурсе не требуется,
участие для всех бесплатное.
2.4 В конкурсе могут участвовать как одиночные участники, так и
танцевальные группы, причем количество участников группы не
ограничивается.
2.5
Для участия нужно в период конкурса представить
соответствующее конкурсное видео в виде файла формата mp4 или дать
ссылку на ролик в Youtube по указанному Организатором адресу
suurimjulgus@telia.ee.
3. Условия приема видео на конкурс
3.1.
Разрешены любые танцевальные стили.
3.2 Одиночный исполнитель или группа в том же составе могут
предоставить максимум 3 разных конкурсных видеоролика. Максимальная
продолжительность одного видеоролика должна составлять не более 2
минут, минимальная – 20 секунд.
3.3 Танцевальный конкурс посвящен борьбе с кибербуллингом, поэтому
создаваемая танцевальная постановка / программа должна быть связана
со смелостью, преследованием, позитивом или другими связанными с ним
темами и содержать визуальный тэг #suurimjulgus.
3.4 Представляя конкурсное видео, следует указать имя представителя
исполнителя или коллектива, его эл. почту, контактный телефон,
поименный список всех участников и их возраст.
3.5 Публикуя (загружая) видеоматериал, автор публикации берет на себя
всю ответственность за него.
3.6 При участии в конкурсе предоставляющее видео лицо дает также
согласие на публикацию конкурсного видео путем размещения на
специально созданном с этой целью канале Youtube, доступ к которому
имеется с сайта кампании www.suurimjulgus.ee и посредством каналов Telia
в социальных сетях.
4. Конкурсный видеоматериал нужно отправить по адресу эл. почты Организатора
suurimjulgus@telia.ee не позднее 23:59 17.06.2018.
5. Поступившие вовремя конкурсные видеоматериалы Организатор опубликует на
сайте www.suurimjulgus.ee. Организатор вправе в любой момент удалить не
отвечающие условиям (в т.ч. если авторство конкурсной работы и т.п. принадлежит
другому исполнителю) или не соответствующие теме конкурсные видеоматериалы
и не публиковать их на канале Youtube (в т.ч. в любой момент удалить с канала).
Решения Организатора окончательны и обжалованию не подлежат.
6. Самые вдохновляющие работы конкурса будут премированы выбранными
Организатором призами, которыми могут быть, например, аккумуляторные банки,
колонки и наушники, футболки с логотипом «Будь смелым» и сумки.
Получателей призов определит жюри, в состав которого входят: Организатор,
представители Союза защиты детей и участвующие в кампании «Будь смелым»
общественные деятели. Жюри имеет право по своему выбору учреждать

специальные призы, не выдать призы в случае отсутствия соответствующей
работы или перераспределить их. Решения жюри являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
7. Организатор имеет право объявить народное голосование для выбора лучшего
конкурсного видео посредством каналов Telia в социальных сетях в период с 17 по
30 июня 2018 года.
8. Имена победителей конкурса будут опубликованы на сайте suurimjulgus.ee и
странице Telia в Facebook не позднее 2 июля 2018 года. Для вручения призов
Организатор свяжется с победителями по контактам, сообщенным при передаче
видеоматериала.
9. При вручении приза представитель Организатора имеет право попросить
получателя приза предъявить удостоверение личности, чтобы убедиться, что приз
выдается действительному победителю.
10. Победители могут получить призы начиная с 02.07.2018.
11. Приз вручается лично победителям, третьим лицам награда не выдается.
Несовершеннолетнего победителя Организатор просит явиться за призом вместе с
законным представителем.
12. Если по независящим от Организатора причинам связаться с лицом, выигравшим
приз, не удается до 15.07.2018, Организатор имеет право отказаться от выдачи
приза данному лицу.
13. Если Организатор смог связаться с победителем и договорился с ним о времени и
месте вручения приза, но, несмотря на это, получатель за призом не является, то
есть отказывается от приза после уведомления о победе, Организатор хранит приз
в течение двух недель. По истечении этого времени победитель теряет право на
приз, и Организатор имеет право отказать ему в выдаче приза.
14. Приз кампании не заменяется призами иного вида, и его стоимость не возмещается
в денежном эквиваленте.
15. Своим участием в кампании участник подтверждает перед Организатором верность
предоставленных личных данных, свое желание участвовать в кампании и согласие
с условиями кампании.
16. Своим участием в кампании ее участник дает Организатору согласие на
использование личных данных, предоставленных в рамках кампании, в том числе
для публикации имен победителей на сайте suurimjuglus.ee и на странице Telia в
Facebook, а также для выдачи призов, и на сохранение личных данных для
разрешения возможных споров по окончании кампании.
17. Организатор имеет право в случае необходимости вносить изменения или
уточнения в условия конкурса, разместив информацию об этом на сайте
www.suurimjulgus.ee или на странице Telia в Facebook.
18. Организатор имеет право прекратить Кампанию в одностороннем порядке в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, опубликовав соответствующее
уведомление на своем сайте и/или на странице в Facebook.
19. При возникновении вопросов просим Вас связаться с нами по адресу
elo.vork@telia.ee или по телефону 5226101

