Приложение № 3
к Положению о проведении четвертой рекламно-маркетинговой акции "KFC БАТЛ"
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
KFC BATTLE: ТАНЦЫ
(далее "Конкурс")
1.
Термины и определения
Настоящие термины и определения используются в отношении содержания настоящих Правил, а также
Положения.
1.1.
Батл 1х1 – соревнование Участников, представивших свои Танцы, в рамках которого в
соответствии с настоящими Правилами для каждого Участника путем проведения жеребьёвки
подбирается другой Участник (количество участников ограничено и определяется на усмотрение
Организатора).
1.2.
Батл 2х2 – соревнование пар Участников, представивших свои Танцы, в рамках которого в
соответствии с настоящими Правилами для каждой пары Участников путем проведения жеребьёвки
подбирается другая пара Участников (количество участников ограничено и определяется на
усмотрение Организатора).
1.3.
Города проведения Конкурса – Саратов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Москва.
1.4.
Жюри – группа специалистов, решающих вопрос о выявлении лучших участников Конкурса в
рамках отбора Участников при проведении Батл 1х1, Батл 2х2, а также о присуждении Награды
Конкурса.
1.5.
Танец – ряд пластических и ритмических движений определённого темпа и вида, исполняемых
под определённую музыку.
1.6.
Модерация – процесс проверки представленных участниками Видео на соответствие
настоящим Правилам и действующему законодательству в течение 1-3 дней с даты предоставления
Видео. Модерация осуществляется Организатором Конкурса. Видео, не прошедшие Модерацию, могут
быть сняты с Конкурса. Модераторы вправе исключить Видео, не соответствующие условиям
настоящих Правил, в том числе Видео с плохим качеством исполнения (нарушения качества
видео/звука, не позволяющие увидеть/услышать Участника), Видео, нарушающие законодательство
Российской Федерации. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных Видео настоящим Правилам и законодательству Российской
Федерации без каких-либо объяснений.
1.7.
Награда – комбинированная награда, включающая в себя доход в неденежной форме,
указанный в п. 3.1. Правил, получаемый Участником, признанным Победителем в Суперфинале
Конкурса (2-й этап (п. 4.1.2. настоящих Правил)), а также денежное вознаграждение. Принимая участие
в Турнире, Участник заблаговременно соглашается с тем, что из денежной части вознаграждения
Организатор вправе удержать налоги, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
1.8.
Победитель(-и) – Участник(-и), Танец которых признан лучшим в порядке ст. 7 Правил.
1.9.
Сайт – сайт в интернете, на котором будет проводиться Конкурс: http://kfсbattle.com
2.
Дополнительные требования к участникам конкурса
2.1. В дополнение к требованиям, изложенным в п. 2.1. Положения о проведении KFC БАТЛ,
участниками Конкурса также могут быть ученики танцевальных школ, находящихся в следующих
городах: Саратов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Москва, отобранных Организатором
Конкурса для участия в Конкурсе.
2.2. К участию в конкурсе не допускаются профессиональные танцоры. Организатор оставляет за собой
право отказать в участие. При этом Организатор самостоятельно определяет критерии относительно

профессиональной деятельности танцора.
3.
Награды Конкурса
3.1.
Победитель(-и) Суперфинала Конкурса получает в составе награды сертификат на поездку в
одну из стран Европы (одну из стран Шенгенской Зоны). Всего наградами Конкурса являются 3 (три)
Награды.
3.2.
Один Участник может стать обладателем одной Награды. Каждый участник в дуэте получает
отдельную Награду.
4.
Сроки проведения Конкурса
4.1.
Общий период проведения Конкурса - с 04 мая 2019 года по 25 июля 2019 года включительно,
в том числе включающий следующие этапы:
4.1.1. 1 этап Конкурса - Батл 1х1, Батл 2х2 в каждом из Городов проведения Конкурса: Саратов - 18
мая 2019 г., Санкт-Петербург - 25 мая 2019 г., Екатеринбург - 15 июня 2019 г., Ростов-на-Дону - 29 июня
2019 г., Москва (день 1) - 13 июля 2019 г.;
4.1.2. 2 этап Конкурса (Суперфинал в городе Москве): 14 июля 2019 г.;
4.1.3. Публикация итогов по этапам Конкурса осуществляется в течение 10-ти рабочих дней после
окончания каждого этапа Конкурса на сайте http://kfсbattle.com и в социальных сетях
https://vk.com/kfc_battle
4.1.4. Срок предоставления Победителями Конкурса персональной информации (паспортные
данные, дата и место рождения, ИНН) и подписания Согласия в соответствии с условиями пункта 8.1
Правил, осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления о победе в
Конкурсе посредством электронной почты или телефонного звонка по контактам, предоставленным
участниками Конкурса.
4.1.5. Срок предоставления Наград: с 23 по 25 июля 2019 г. (включительно) при условии
своевременного получения от Победителя информации и документов, необходимых для вручения
Награды.
4.2.
В процессе проведения Конкурса Организатор вправе пересмотреть сроки проведения
Конкурса как в целом, так по отдельным этапам и действиям, с предварительным уведомлением
Участников Конкурса.
5.
Порядок участия в Конкурсе
5.1.
Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период, указанный в п. 4.1.1.
настоящих Правил (1-й этап Конкурса), совершить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами. Выполнение Участником действий,
установленных настоящими Правилами, подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами;
5.1.2. Создать видеоролик с записью танца (далее "Видео") продолжительностью не более 1 минуты
и отправить его на электронный ящик Организатора kfcbattledance@gmail.com не позднее, чем за 14
календарных дней до даты начала проведения 1 этапа Конкурса в каждом из городов проведении
Конкурса (п. 4.1.1. настоящих Правил). При создании Видео необходимо руководствоваться
требованиями и ограничениями, установленными в п. 6.1, 6.2. настоящих Правил.
Участники - ученики танцевальных школ (п. 2.1. настоящих Правил) Видео не предоставляют. Такие
Участники отбираются для участия в Конкурсе Организатором на основании общедоступной
информации о танцевальных школах.
5.1.3. Получив приглашение (далее "Приглашение") от Организатора, не менее, чем за 5 (пять) дней
до даты, указанной в Приглашении, ответить на приглашение к участию в 1-м этапе Конкурса в своём
Городе проведения Конкурса (город нахождения танцевальной школы Участника (для участников учеников танцевальных школ)/город проживания участника, направившего Видео), тем самым
окончательно и безоговорочно подтвердив своё согласие с настоящими Правилами, а также

предоставив Организатору необходимую контактную и иную информацию;
5.1.4. Прибыть в указанное в приглашении место проведения Конкурса в своем Городе проведения
Конкурса (городе нахождению танцевальной школы Участника (для участников - учеников
танцевальных школ)/городе проживания участника, направившего Видео);
5.1.5. Принять участие в 1-ом этапе Конкурса: Батле 1х1 и/или Батле 2х2 (по своему выбору), по
правилам, установленным в п. 7 настоящих Правил.
Участники, прошедшие отбор в 1-ом этапе Конкурса, получают Приглашение от Организатора принять
участие во 2-ом этапе (Суперфинал) в городе Москве.
5.2.
Для того, чтобы принять участие во 2-м этапе Конкурса (Суперфинал), Участникам, прошедшим
отбор в 1-ом этапе Конкурса, необходимо совершить следующие действия:
5.2.1. Получив Приглашение от Организатора на участие во 2-м этапе Конкурса (Суперфинал), не
менее, чем за 5 (пять) дней до даты, указанной в таком Приглашении, ответить на Приглашение и
предоставить Организатору необходимые документы (в т.ч. согласие на обработку персональных
данных, подписанное Участником) и данные.
5.2.2. Прибыть в г. Москву в установленное время и место для участия во 2-м этапе Конкурса
(Суперфинал).
5.2.3. Принять участие в Батле 1х1 и/или Батл 2х2 (в соответствии с категорией (1х1 или 2х2),
выбранной Участником на 1-ом этапе. Смена категории батла на данном этапе не предусмотрена) 2-го
этапа Конкурса (Суперфинал), по правилам, установленным в п. 7 настоящих Правил.
5.3.
Приглашение Организатора направляются любым способом по усмотрению Организатора по
контактным данным Участников.
5.4.
Ответ Участника на приглашение должен быть направлен способом, указанным Организатором
в приглашении к участию в Конкурсе.
5.5.
Непредставление информации, запрашиваемой Организатором одновременно с
направлением Приглашения к участию в соответствующем этапе Конкурса, может быть расценено, как
отказ от участия в Конкурсе. В этом случае Организатор вправе отказать такому Участнику в участии в
Конкурсе без каких-либо компенсаций.
6.
Требования и ограничения к Видео и Танцам
6.1.
Требования к Видео.
6.1.1. Продолжительность Видео - не более 1 минуты.
6.1.2. Технические требования для Видео (видеофайлам): Видео должно быть в горизонтальной
ориентации с разрешением не менее 640*480 пикселей, форматы файла — mp4, avi, mov, wmv, размер
не более 500 мегабайт.
6.1.3. Использовать можно только Видео, в отношении которых Участник является автором или в
создании которых он лично принимал участие. По требованию Организатора Участник обязан
подтвердить авторство своего Видео тем способом, который будет указан Организатором. Видео
Участников, отказавшихся подтвердить авторство, из Конкурса исключаются. Участник гарантирует, что
дальнейшее использование Организатором Видео не нарушает права и законные интересы третьих
лиц.
6.1.4. К участию в Конкурсе не допускаются Видео, содержащие рекламу брендов (в т.ч. органично
интегрированных в Видео), кроме продукции, производимой под товарным знаком KFC.
6.1.5. К участию в Конкурсе также не допускаются Танцы, их выражение, реквизит, костюмы и пр. (в
т.ч. исполнение которых зафиксировано на Видео), содержание которых противоречит Федеральному
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных
лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или)

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; представляемая в виде
изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или
иного антиобщественного действия;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и
формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань, а также бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;
7) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и
женщиной; содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия),
включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его
родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или
работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего. 9) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в
виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной
смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий.
6.2.
Организатор вправе отказать в участие в Конкурсе Участникам, чьи Танцы (в т.ч. исполнение
которых зафиксировано на Видео) имеют оскорбительное или неприличное содержание, а также
распространение которых запрещено законодательством РФ. В частности, Танцы (их выражение,
реквизит, костюмы и пр.) не должны:
1) быть выражены явно или косвенно в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и общественную нравственность;
2) выражать явное неуважение к обществу или государству;
3) оскорблять религиозные чувства верующих;
4) разжигать национальную, расовую или религиозную ненависть и вражду;
5) служить пропагандой войны; запрещенных на территории РФ группировок; употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;
6) порочить честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
7) побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
8) иметь эротическое содержание и т.п.;
9) содержать иную информацию, распространяемую с нарушением законодательства РФ.
6.3.
Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) вправе на любом этапе
Конкурса прекратить и отстранить Участников, Танцы и/или Видео которых по мнению Организатора
не соответствуют условиям, указанным в п. 6.1., 6.2. настоящих Правил.
7.
Отбор Участников и выявление Победителей
7.1.
Отбор Участников, имеющих возможность принять участие в 1-ом этапе Конкурса (п. 5.1.5.,
7.2.1. настоящих Правил), осуществляется Организатором по собственному усмотрению из числа:
7.1.1. Участников, предоставивших Видео в соответствии с п. 5.1.2. настоящих Правил;
7.1.2. Участников - учеников танцевальных школ (п. 2.1. настоящих Правил), которые отбираются для
участия в Конкурсе Организатором на основании общедоступной информации о танцевальных школах.
По результатам отбора Организатор направляет авторам соответствующих отобранных Видео (п. 5.1.3.

настоящих Правил) и участникам - ученикам танцевальных школ (п. 2.1. настоящих Правил)
приглашения (п. 5.1.3. настоящих Правил) для участия в 1-ом этапе: Батле 1х1 и/или Батле 2х2 в
соответствующем городе (п. 5.1.5., 7.2.1. настоящих Правил).
7.2.
Победители этапов определяются в следующем порядке:
7.2.1. В рамках 1-го этапа Жюри Конкурса в каждом из Городов проведения Конкурса из 16
приглашенных участников 1-го этапа (Батл 1х1) и 8 приглашенных пар Участников 1-го этапа (Батл 2х2)
осуществляет отбор:
7.2.1.1. 2 (двух) лучших Участников Батла 1х1 для выступления в финальной части Батла 1х1. Каждому
Участнику, предоставляется возможность исполнения 2 (двух) Танцев, продолжительностью от 1
минуты до 1,5 минут, за одно выступление. Соревнование Участников проходят на выбывание.
7.2.1.2. 2 (двух) лучших пар Участников Батла 2х2 для выступления в финальной части Батла 2х2.
Каждой паре Участников предоставляется возможность исполнения 2 (двух) Танцев,
продолжительностью 1 минута за одно выступление. Соревнование проходят на выбывание.
7.2.1.3. В рамках финальной части 1-го этапа Жюри Конкурса в каждом из Городов проведения
Конкурса осуществляет отбор:
7.2.1.3.1. 1 (одного) Участника Батла 1х1 от соответствующего Города проведения Конкурса для участия
такого Участника во 2-ом этапе Конкурса (Суперфинал). Каждому из Участников, отобранных в
соответствии с п. 7.2.1.1. настоящих Правил, предоставляется возможность исполнения 2 (двух) Танцев,
продолжительностью 1 минута за одно выступление.
7.2.1.3.2. 1 (одной) пары Участников Батла 2х2 от соответствующего Города проведения Конкурса для
участия такой пары Участников во 2-ом этапе Конкурса (Суперфинал). Каждой из пар Участников,
отобранных в соответствии с п. 7.2.1.2. настоящих Правил, предоставляется возможность исполнения
2 (двух) Танцев, продолжительностью 1 минута за одно выступление.
7.2.2. В рамках 2-го этапа Конкурса (Суперфинал) Жюри Конкурса определяет Победителя из числа
отобранных в соответствии с п. 7.2.1.3.1. и 7.2.1.3.2. настоящих Правил:
7.2.2.1. 1 (одного) лучшего Участника Конкурса (победителя Суперфинала Конкурса). При этом каждому
Участнику, из числа отобранных в соответствии с п. 7.2.1.3.1. подбирается другой Участник из числа
отобранных в соответствии с п. 7.2.1.3.1. настоящих Правил, путем проведения жеребьёвки, и таким
Участникам предоставляется возможность исполнения 2 (двух) Танцев, продолжительностью 1 минута
за одно выступление. Соревнование проходят на выбывание.
7.2.2.2. 1 (одной) лучшей пары Участников Конкурса (победителей Суперфинала Конкурса). При этом
каждой паре Участников, из числа отобранных в соответствии с п. 7.2.1.3.2. подбирается другая пара
Участников из числа отобранных в соответствии с п. 7.2.1.3.2. настоящих Правил, путем проведения
жеребьёвки, и таким Участникам предоставляется возможность исполнения 2 (двух) Танцев,
продолжительностью 1 минута за одно выступление. Соревнование проходят на выбывание.
7.2.3. Определение Победителя(-ей) этапов Конкурса осуществляется Жюри по своему внутреннему
убеждению. Для этого члены Жюри, руководствуясь своим личным субъективным мнением,
оценивают Танцы Участников.
7.2.4. В срок, установленный в п. 4.1.3. Правил, сведения об итогах Конкурса публикуются на Сайте и
социальных сетях.
8.
Условия награждения Победителей
8.1.
По итогам объявления Победителей в 2-м этапе Конкурса (Суперфинал) Организатор
уведомляет Победителей о порядке и сроках проведения видеосъёмок Суперфинала Конкурса, в
которых Победители получили право принять участие, а Участник обязуется подписать с
Организатором согласие на участие в Видеосъёмке, а также на использование своего изображения
(образа) и его публикацию. Если Победителем станет несовершеннолетнее лицо, требуется согласие
его законного представителя.
8.2.
Победители, нарушившие условия и сроки участия в видеосъемке, теряют право на перенос
съемки Суперфинала Конкурса и не претендуют ни на какие компенсации.

8.3.
Участники Конкурса самостоятельно следят за сообщениями, публикуемыми/направляемыми
Организатором Конкурса (в т.ч., но не ограничиваясь) проверяют наличие на Сайте Конкурса и в личных
аккаунтах Участников в социальных сетях уведомлений о ходе проведения Конкурса его итогах,
изменениях, условиях получения и использования Наград. Риск неознакомления с
публикуемыми/направляемыми сообщением при условии их направления/размещения
Организатором, лежит на Участнике.
8.4.
Для получения Награды Победитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
направления Организатором сообщения о победе в Конкурсе отправить на электронный адрес
Организатора следующие сведения: согласие на обработку персональных данных, подписанное
Участником (если оно ранее не предоставлялось), паспортные данные (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, серию, номер паспорта, кем и когда выдан, адрес прописки), ИНН (при наличии), номер
телефона, а также отсканированную копию второй и третьей страницы паспорта гражданина РФ, в
которой будут закрыты фотография и личная подпись, а также страницы с адресом места постоянной
регистрации).
8.5.
После получения запрашиваемой информации Организатор Конкурса в срок, указанный в п.
4.1.5. настоящих Правил, дополнительно сообщает о порядке и сроках использования Награды
(получения сертификата). Предоставление информации о порядке и сроках использования Награды
является гарантией Организатора возможности получения Награды. Награда считается переданным
Победителю в момент направлению Победителю все необходимой информации об условиях
использования Награды.
8.6.
В момент предоставления Организатором информации об условиях использовании Награды
или сертификата - по выбору Организатора. Победитель обязан подписать все необходимые
документы, связанные с получением Награды (в том числе Акт, подтверждающий получение Награды,
уведомление об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц) и передать оригиналы таких
документов Организатору.
8.7.
Организатор Конкурса не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В
том случае, если Организатор Конкурса не может связаться с Победителем в социальной сети или иным
образом (если Организатор посчитает возможным такой способ связи) и Победитель самостоятельно
не вышел на связь с Организатором Конкурса в течение срока, указанного в п. 8.4. настоящих Правил,
а равно не предоставил Организатору запрашиваемую информацию и/или не предоставил
Организатору оригинал подписанного с его стороны акта приёма-передачи Награды и уведомления,
Награда признаётся невостребованным, и Организатор распоряжается им по своему усмотрению, в т.ч.
Организатор вправе передать Награду Участнику, Танец которого по результатам оценки Жюри заняла
второе место.
8.8.
Организатор не несет ответственности перед Победителем в случае отсутствия у Победителя
возможности воспользоваться Наградой.
9.
Дополнительные условия об использовании авторских прав
9.1.
В дополнение к условиям, изложенным в разделе 3 Положения о проведении KFC БАТЛ,
настоящим пунктом каждый Участник дополнительно гарантирует, что является автором (обладателем
исключительных прав) на материалы входящих как по отдельности, так и в совокупности в состав
исполнения Танца (реквизит, костюмы и пр.) или принимал участие в их создании и имеет разрешение
от остальных авторов на публикацию исполнения Танца в соответствии с Правилами и не нарушает
прав других Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а
также прав на средства индивидуализации).
9.2.
Участник Конкурса понимает и соглашается с тем, что при исполнении Танца, он даёт согласие
на публикацию записи исполнения Танца в сети интернет. К записи исполнения Танца будет
предоставлен неограниченный доступ третьих лиц, в том числе пользователи могут оставлять
комментарии к записи исполнения Танца. Организатор не несет ответственности за действия третьих
лиц по отношению к записи исполнения Танца после ее размещения.

