1. Общие положения
1.1. Наименование конкурса “ВидеоБайга”
1.2. Территория проведения - АО КЦДС «Атакент»
1.3. Общий срок проведения Конкурса – с «15» июля 2018 года по «20»
октября 2018 года (далее – «Период проведения Конкурса»).
1.4. Официальные правила Конкурса (далее – «Правила») размещаются на
веб-сайте videobaiga.kz (далее – «Сайт»).
1.5. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Конкурса можно на
Сайте или написав через горячую линию Whatsapp/Telegram по номеру
+77774982222 либо по email videobaiga@gmail.com. Время работы горячей
линии в Период проведения Конкурса с понедельника по пятницу с 09:00 до
18:00 по времени Астаны.
2. Условия, при соблюдении которых физические лица становятся
участником Конкурса:
2.1. Участник – лицо, соответствующее требованиям Правил и которое
подало заявку на сайте videobaiga.kz в указанный на сайте период приема
заявок.
2.2 К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане Республики
Казахстан, достигшие к моменту проведения Конкурса 18 (восемнадцати)
лет (далее – «Участник Конкурса»). Несовершеннолетние лица (до 18 лет),
родившиеся на территории Республики Казахстан, Республика Узбекистан,
Республика Кыргызстан родители, которых являются гражданами выше
перечисленных стран или лицами, имеющими вид на жительство в
Республике Казахстан, вправе участвовать в Конкурсе только с согласия
одного из родителей. Письменное согласие на участие в Конкурсе может в
любой момент времени проведения Конкурса быть запрошено со стороны
Организаторов Конкурса.
2.3. К участию в Конкурсе допускаются работники Организатора Конкурса,
исключительно в номинации “Специально для сотрудников Beeline”.
2.4 К участию в Конкурсе не допускаются: лица, представляющие интересы
Организатора Конкурса, лица, признанные в установленном порядке
аффилированными с Организатором Конкурса, работники и представители
третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и иные
отношения с Организатором Конкурса и связанные с организацией̆ и/или
проведением Конкурса, а также члены их семей̆, лица без гражданства и

граждане других государств, не имеющие вида на жительство в Республике
Казахстан.
2.5. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и полное
согласие с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства
соблюдать все их условия и требования.
2.6. Факт участия в Конкурсе означает, что его Участники соглашаются с тем,
что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых
рекламных и(или) информационных материалах, связанных с проведением
Конкурса, без выплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Участник
Конкурса дает своё согласие на интервью в средствах массовой̆ информации
и съёмку для материалов, подготовленных в связи с проведением данного
Конкурса, без выплаты ему какого-либо вознаграждения.
2.7. Участник конкурса передает Организаторам неисключительные права на
использование всех материалов, включая фото и видео, созданных в целях
участия в Конкурсе, без права на монетизирование данных материалов.
3. Условия участия в Конкурсе:
3.1. Для участия в Конкурсе представитель команды-участника заполняет
форму заявки на участие на сайте videobaiga.kz в указанный период,
заполнив анкетные данные, выбрав номинацию для каждой из 3 работ.
3.2. Ролик в конкурсной̆ заявке должен соответствовать минимальным
техническим требованиям для участия в конкурсе: качественный̆ видеоматериал с четкой картинкой, без серьезных браков по звуку, освещению,
оформлению.
3.3. Видеоматериал для Конкурса должен соответствовать и не нарушать
законодательство Республики Казахстан, запрещены сцены насилия,
пропаганды, сторонней̆ рекламы, PR, продакт-плейсмента других брендов и
т.д.
3.4. Организатор вправе отклонить заявку Участника без объяснения причин.
3.5. Подтверждением участия в конкурсе является публикация
видеоматериала (видеоматериалов) в разделе Сайта “Участники” либо ответ
по e-mail с подтверждением приема работы от Организатора Конкурса.
3.6. Количество номинаций в категории “Начинающие видеоблогеры” - 12:

•Лайфстайл
•Бьюти-блог
•Gaming/Летсплей
•Видеоблог для детей
•Скетчком (комедийно-развлекательный блог)
•Автоблог
•Кулинария
•Музыкальный влог
•Лучший обзорщик (кино, техника, новости и тд)
•Разное
•Лучшее видео на казахском языке
• Специально для сотрудников Beeline
3.7. Максимальное кол-во поданных работ от 1 команды-участника - 3
работы.Максимальная продолжительность 1 материала для конкурса - 3
минуты, за исключением категории Gaming/Летсплей – до 7 минут.Для
каждой из работ выбирается своя номинация. В случае, если участник не
может определить номинацию, следует указать категорию “Разное”.
Организатор проекта вправе назначить ролику номинацию, отличную от той,
что была указана в заявке.
4. Призы Конкурса указаны в разделе Призы на Сайте videobaiga.kz.
Положения по призам:
4.1. Победитель конкурса не вправе отказаться от Приза в пользу третьих
лиц.
4.2. Призы вручаются на церемонии награждения 20 октября на фестивале
“ВидеоБайга”
4.3. Организатор вправе учредить промежуточные и поощрительные призы,
вручаемые в период Конкурса.
4.4. В случае отсутствия на церемонии награждения Победителя,
Организатор вправе выслать приз почтовой/курьерской службы в течение 14
дней с момента объявления Победителей Конкурса.
4.5. Публикация списка Победителей Конкурса осуществляется в период с 20
по 30 октября 2018 года.
4.6. Организатор Конкурса и его со-организаторы не несут ответственности
за любой ущерб, нанесённый жизни, здоровью и/или имуществу Победителя,
так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а также не несут
ответственности в случае отказа Победителя от Приза.

4.7. Призы могут быть получены Участниками только на условиях данных
Правил. Количество призов ограничено.
4.8. Призы обмену и возврату не подлежат.
4.9. Организаторы не несут ответственности касательно использования
Участником призов после их получения Участником.
4.10. Организатор оставляет за собой право изменять фонд призов или
отдельных видов призов, или включить в Конкурс друге призы, не
предусмотренные данными Правилами.
4.11. Организатор Конкурса не несёт ответственности за неполучение
Участником призов не по вине Организатора.
5. Прочие условия Конкурса
5.1. Один Участник Конкурса имеет право участвовать в Конкурсе с
использованием только одного номера телефона и адреса электронной
почты. В случае обнаружения использования одним Участником Конкурсе
более чем одного номера телефона и адреса электронной почты для участия
в Конкурсе, такой Участник Конкурса теряет право на получение любых
призов в рамках Конкурса.
5.2. Организатор Конкурса имеет право лишить Участника возможности
участвовать в Конкурсе, в случае обнаружения накрутки голосования за
работы Участника.
5.3. Принимая участие в Конкурсе, все Участники соглашаются с условиями
настоящих Правил и обязуются их выполнять.
5.4. Все результаты Конкурса окончательные и обжалованию не подлежат.
5.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за качество услуг
операторов почтовой, курьерской а также операторов других служб
транспортировки/перевозки, что вовлечены в рамках Конкурса.
5.6. 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 и почтовой
отправкой, транспортные расходы), за исключением налогов, связанных с
получением Призов.
5.7. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия и правила проведения Конкурса или прекратить проведение
Конкурса, информация об этом размещается Организатором Конкурса.

