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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила организации и проведения Челленджа (далее – "Правила") 
являются типовой Офертой Организатора Челленджа, адресованной Участникам 
Челленджа. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей 
Оферте. Акцепт Оферты Участником Челленджа равносилен заключению соглашения на 
условиях, изложенных в настоящей Оферте. Настоящие Правила являются юридически 
обязывающим документом для Организатора Челленджа, Участников Челленджа и 
Победителя Челленджа. 

1.2. Объявление о Челлендже размещается в следующих местах: 

1.2.1. В аккаунте Организатора Челленджа на Платформе, а также в строке поиска и в иных 
местах в рамках функционала Платформы. 

1.3. Челлендж не является лотереей, не основан на риске и не требует внесения платы за 
участие. 

1.4. Челлендж проводится  с Вознаграждением. 

1.5. Челлендж проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в 
Челлендже Участнику Челленджа предлагается осуществить действия в порядке, 
предусмотренном Организатором Челленджа и настоящими Правилами. 

1.6. Компания и Apple или Google ни при каких обстоятельствах не могут считаться 
Организаторами Челленджа, не могут влиять на результаты Челленджа и/или на 
формирования и распределения Вознаграждения (при его наличии). 

1.7. Все условия Челленджа, которые не урегулированы настоящими Правилами и 
Соглашением, Организатор Челленджа определяет и публикует в Месте объявления о 
Челлендже. 

1.8. Организатор Челленджа и Участник Челленджа гарантируют, что они в соответствии с 
применимым правом и Личным законом обладают достаточной правоспособностью и 
дееспособностью и имеют право присоединяться к настоящим Правилам, в том числе для 
организации и участия в Челленджах с Вознаграждением.  

Организатор Челленджа, Участник Челленджа и Победитель Челленджа с 
Вознаграждением должны обладать полной дееспособностью в своей стране регистрации в 
соответствии с Личным законом, но их возраст должен быть не менее 18 лет. 

2. Сроки проведения Челленджа и отмена Челленджа 

2.1. Организатор Челленджа определяет самостоятельно Срок проведения Челленджа и 
публикует его в месте объявления о Челлендже. Срок проведения Челленджа включает в 
себя срок Отбора и Финала, которые одинаковы для всех Участников Челленджа. 



2.2. После окончания Срока проведения Отбора, начинается срок сбора Голосов, который 
длится 3 календарных дня. 

2.3. Организатор Челленджа вправе отменить Челлендж до момента начала Срока Отбора. 

3. Задание Челленджа 

3.1. Задание должно содержать подробное описание Челленджа, достаточное для его 
выполнения, сумму Вознаграждения, Срок проведения Челленджа и иные условия по 
усмотрению Организатора Челленджа. 

3.2. Задание Челленджа должно соответствовать условиям креативности, включая, но не 
ограничиваясь, оригинальности, нестандартному подходу к выполнению Условий 
Челлендже и т.д., раскрывать навыки, таланты, умения как Организатора Челленджа, так и 
Участника Челленджа.  

3.3. Не допускается и не признается креативным Задание Челленджа или Челлендж, 
направленный на создание Видеоподтверждения с помощью технических средств записи 
экранов телефона, смартфона, компьютера или иных устройств, а также Условие о 
копировании аудиовизуальных произведений Организатора Челленджа, созданных им на 
других платформах, без элемента креативности в Условие Челленджа. 

3.4. Платформа оставляет за собой право признать Условия Челленджа оригинальными, 
креативными и т.д. 

3.5. Оформление и предоставление Челленджа осуществляются Организатором Челленджа 
при помощи технических средств Платформы. 

3.6. Задание формируется и публикуется Организатором Челленджа самостоятельно в 
месте объявления о Челлендже. 

3.7. Объявление о Челлендже автоматически означает распространение на Пользователя 
настоящих Правил и переведение его в статус Организатора Челленджа. 

3.8. Опубликование Видеоподтверждения Челленджа Пользователем автоматически 
означает распространение на Пользователя настоящих Правил и переведение его в статус 
Участника Челленджа. 

3.9. Запрещается размещение и выполнение Заданий, которые запрещены на Платформе и 
указаны в п. 2.2.2 Соглашения.  

3.9.1. Запрещается размещение Заданий, условия которых являются невыполнимыми для 
Участника Челленджа по следующим критериям: 

3.9.1.1. нечитабельное описание Челленджа, состоящее только из набора букв, цифр, 
символов, эмодзи, знаков препинания и т.д.; 

3.9.1.2. словосочетания и/или предложения, не подразумевающие действия, необходимого 
для выполнения Челленджа; 

3.9.1.3. отсутствие описания условий Челленджа; 

3.9.1.4. физическая или логическая невозможность выполнения условий Челленджа. 

4. Порядок проведения Челленджа и Выбора победителя 



4.1. Челлендж состоит из двух этапов: первый этап - Отбор, второй этап - Финал. 

4.1.1. В рамках Отбора пользователи загружают Видеоподтверждение, которое должно 
соответствовать Условиям Челленджа. 

4.1.2.  Для прохождения в Финал Видеоподтверждение должно: 
4.1.2.1. полностью соответствовать Условиям Челленджа; 
4.1.2.2. набрать 6 лайков от подписчиков участника Челленджа 
4.1.2.3. быть качественным (изображение, звук, свет, монтаж, съемки) 
4.1.2.4. соответствовать условиям Челленджа 
4.1.2.5. быть оригинальным (в случае, если этого требуют условия Челленджа). 

4.1.3. Мы не пропускаем Челлендж, если в профиле Участника Челленджа нет аватарки, 
своих оригинальных видео. Мы оставляем за собой право оценивать профиль Участника 
Челленджа и выносить решение об одобрении или отклонении организованного им 
Челленджа. 

4.2. Участник Челленджа подтверждает участие в Челлендже путем публикации 
Видеоподтверждения Челленджа на Платформе. 

4.3. Победитель определяется из Участников Челленджа. Победителем Челленджа 
считается Участник Челленджа, чье Видеоподтверждение Челленджа набрало большее 
количество Голосов. Победитель определяется автоматически. 

4.4. Статус Победителя может быть передан следующему за ним по списку Участнику 
Челленджа в случае, если победивший Участник накрутил Лайки или Голоса , или его 
Видеоподтверждение не соответствует критериям, указанным в п. 4.1.1.1.  и его победа в 
таком случае признана нами не состоявшейся.  

4.5. Платформа имеет право отменить Челлендж до определения Победителя, если в 
Челлендже участвуют менее 2-х участников с подходящими для финала 
Видеоподтверждениями. 

5. Получение Вознаграждение 

5.1. Вознаграждение перечисляется Победителю Челленджа с помощью Платформы, за 
вычетом комиссии Платформы, как это указано в п. 3.4 Соглашения, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента окончания Срока Челленджа.  

5.2. Вознаграждение  является обязательным условием Челленджа.  

5.3. Порядок выплаты Вознаграждения. 

5.3.1. Организатор должен внести сумму Вознаграждения в качестве обеспечения своих 
обязательств. 

5.3.2. Платформа осуществляет переадресацию Организатора Челленджа на платежную 
страницу Подключенного банка, где Организатор Челленджа указывает реквизиты 
банковской карты и оформляет поручение на осуществление перевода Вознаграждения в 
Подключенный банк, где он будет зарезервирован до момента определения Победителя 
Челленджа и выплаты ему такого Вознаграждения. 



5.3.3. Подтверждая перевод суммы Вознаграждения в Подключенный банк, Организатор 
Челленджа тем самым подтверждает выплату суммы Вознаграждения Победителю 
Челленджа после определения такого Победителя Челленджа. 

5.3.4. Организатор Челленджа понимает, что после определения Победителя Челленджа и 
окончания Срока Челленджа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Срока 
Челленджа Платформа передает в Подключенный банк распоряжение Организатора 
Челленджа о переводе суммы Вознаграждения Победителю Челленджа, и такой перевод 
считается акцептованным Организатором Челленджа в полном объеме. 

5.4. После успешного списания (резервирования) средств на счете в Подключенном банке 
Челлендж становится активным, и другие Пользователи могут принимать в нем участие. 

5.4.1. При этом: 

• в случае ошибки списания средств Организатору Челленджа предлагается изменить 
способ оплатыа; 

• в случае отмены Челленджа по решению Арбитража после списания средств, 
списанные средства будут возвращены Организатору Челленджа; 

• в случае отмены Челленджа Организатором Челленджа списанные средства будут 
возвращены Организатору Челленджа. 

5.5. После проведения Челленджа и определения Победителя Челленджа Платформа 
направляет уведомление Победителю Челленджа с информацией о том, что он признан 
Победителем Челленджа и что ему необходимо ввести данные своей банковской карты на 
платежной странице Подключенного банка для осуществления перевода суммы 
Вознаграждения. 

5.6. После проведения Челленджа, определения Победителя Челленджа и получения 
данных банковской карты Победителя Челленджа Платформа передает распоряжение 
Организатора Челленджа о переводе зарезервированных ранее средств со счета 
Организатора Челленджа на счет Победителя Челленджа в Подключенный банк, и банк 
производит перевод суммы Вознаграждения от Организатора Челленджа к Победителю 
Челленджа. 

5.6.1. При этом: 

• в случае ошибки перевода средств на счет Победителя Челленджа ему предлагается 
перепривязать карту; 

• в случае отмены Челленджа до момента определения Победителя Челленджа по 
решению Арбитража, списанные средства будут возвращены Организатору Челленджа; 

• в случае продолжительного отсутствия активности со стороны Победителя Челленджа 
(более 5 (пяти) дней) и невыполнения п. 5.5 настоящих Правил Вознаграждение считается 
невостребованным и будет возвращен Организатору Челленджа. 

5.7. Платформа взимает свою комиссию в порядке п. 3.4 Соглашения. 

5.8. В случае, если Организатором Челленджа выступает юридическое лицо и привлекает 
Компанию в качестве агента выступить  от имени и за счет такого юридического лица 
Организатором челленджа, расчеты с Победителем проводит Компания самостоятельно без 



участия Подключенного  банка, комиссия Платформы составляет 20% которая 
удерживается Компанией.  Денежные средства переводятся Победителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента определения Победителя и представления последним всех 
необходимых документов для перечисления вознаграждения и удержания налога на доходы 
физического лица. 

6. Обязательства по уплате налогов, сборов и иных взносов 

6.1. Организатор Челленджа и Победитель Челленджа самостоятельно уплачивают все 
необходимые налоги, сборы и взносы, подлежащие уплате в связи с настоящими 
Правилами, в соответствии с применимым правом, и самостоятельно несут 
соответствующие риски и ответственность в случае их неуплаты. Компания не является 
налоговым агентом по настоящим Правилам. 

7. Авторские и смежные права 

7.1. В том случае, если Задание предусматривает выполнение Челленджа, результатом 
которого является создание объекта интеллектуальной собственности (результата 
интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации), если иное не будет 
согласовано сторонами, то авторские права остаются у Участника Челленджа, при этом 
Участник Челленджа дает Компании неисключительную безвозмездную лицензию 
размещать их на Платформе в порядке п. 5 Соглашения. 

7.2. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и/или средства индивидуализации, будут регулироваться действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящих Правил 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (применимое право). 

9. Изменение Правил 

9.1. Настоящие Правила могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положения, публикуемые Организатором Челленджа в части, регулирующей 
отношения между Организатором Челленджа и Участником Челленджа применительно к 
порядку выполнения Задания и порядку публикации Видеоподтверждения Челленджа, 
размеру Вознаграждения, дополняют положения настоящих Правил и считаются 
включенными в Правила. 

1. В случае несоответствия положений Задания и Правил положения Правил будут иметь 
преимущественную силу над положениями Задания в отношениях между Организатором 
Челленджа и Участником Челленджа. 


