КОНКУРС СТИЛИСТОВ MOROCCANOIL & EUROVISION
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
1.

НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Эти условия (которые мы будем называть «Условия») применяются к Конкурсу Moroccanoil «Конкурс стилистов
Евровидения», который мы будем называть «Конкурс».
Принимая участие в Конкурсе, вы соглашаетесь с тем, что будете юридически связаны настоящими Условиями.
2.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организатором конкурса является Moroccanoil Canada Inc. из 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (который будет
называться как «Организатор» или «мы»). Организатор несет юридическую ответственность за проведение
Конкурса. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, связанные с Конкурсом, пожалуйста, свяжитесь с
Организатором.
3.

КОНКУРС

Всего шесть (6) победителей получат по одному (1) призу каждый (который будет называться как «Приз»). Призовой
фонд распределяется следующим образом:












ШАНС РАБОТАТЬ НА БЭКСТЕЙДЖЕ НА КОНКУРСЕ «ЕВРОВИДИНИЕ»
ШЕСТЬ (6) НОЧЕЙ, СЕМЬ (7) ДНЕЙ С ОПЛАТОЙ ВСЕХ РАСХОДОВ С 9 МАЯ 2022 ГОДА ПО 15 МАЯ 2022 ГОДА
(ВКЛЮЧАЯ РЕЙСЫ ЭКОНОМ-КЛАССА, ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЗВЕЗД (4*) И VIP-ТРАНСПОРТ
ИЗ АЭРОПОРТА)
*VIP-БИЛЕТЫ НА ПОЛУФИНАЛ И ФИНАЛ КОНКУРСА «ЕВРОВИДИНИЕ»
НАБОР СТИЛИСТА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ВОСЕМНАДЦАТЬ (18) ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОДУКТОВ MOROCCANOIL
ТУР ЗА КУЛИСЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В MOROCCANOIL PR PANEL
ПОДДЕРЖКА СМИ MOROCCANOIL:
Публикации в четырех (4) постах/историях на нескольких каналах социальных сетей Moroccanoil
Статья на микросайте конкурса песен "Евровидение" Moroccanoil на www.moroccanoil.com/eurovision/showus-your-style («Микросайт») и публикация историй победителей после их отбора
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ MOROCCANOIL

В конкурсе принимают участие следующие страны:
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бельгия
Болгария
Великобритания
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипр
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Латвия
Литва
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словения
США
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
(мы будем называть каждую страну или группу стран «страной-участником», а вместе - «странами-участницами»).
4.

ПРАВИЛА ОТБОРА

Участники Конкурса должны быть:



совершеннолетними, это значит, что им должно быть 18 лет, хотя будут исключения, например, в Финляндии
и Норвегии, где участники должны быть старше 20 лет;
законный резидент одной из стран-участниц

Следующие лица не допускаются к участию в Конкурсе:


сотрудники Организатора или любой из компаний группы Организатора;



любой, кто профессионально связан с Конкурсом или администрацией;



ближайшие родственники или члены домашнего хозяйства вышеуказанных групп людей.

Участвуя в Конкурсе, вы подтверждаете, что соответствуете вышеуказанным требованиям. Это будет единоличное
решение Организатора относительно того, были ли выполнены какие-либо требования к участию, и мы можем
потребовать доказательства или подтверждения от участников перед присуждением призов.
5.

НАЧАЛО КОНКУРСА

Конкурс будет открыт для заявок с 00:00:01 CET 1 января 2022 до 23:59:59 CET второго марта (которое мы
будем называть «Период участия»).
Любые заявки, сделанные до или после периода участия, будут автоматически дисквалифицированы.
6.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Чтобы принять участие в конкурсе, создайте 1-3-минутное видео с индивидуальным современным представлением
артиста или эпохи прошлого конкурса песни "Евровидение", демонстрируя свой опыт, навыки, индивидуальность и
креативность, включая законченный, безупречный внешний вид с использованием продуктов Moroccanoil, объясняя
свое вдохновение и рассказывая нам, почему вы хотите быть частью команды Moroccanoil ESC за кулисами (мы
будем называть это "Видео"). Покажите нам результаты, загрузив свое видео и заполнив форму отправки на
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микросайте по адресу https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info.
Ваше видео должно соответствовать следующим требованиям:
•
это должна быть ваша персональная работа, вашими собственными словами, где также можете добавить
личный опыт и обдуманные наблюдения;
•
в нем должна быть затронута тема создания современного образа артиста или эпохи прошлого конкурса
песни "Евровидение", демонстрирующего вашу индивидуальность, навыки и опыт;
•

съемка должна производиться при естественном освещении;

•

в нем не должно использоваться никаких фильтров.

Вы должны разместить только одну видеозапись на Микросайте. Если ваше видео является подходящим для
участия, Организатор может попросить предоставить доказательства того, что вы являетесь владельцем видео.
Ваше Видео должно быть размещено в соответствии с форматом и другими требованиями, утвержденными
Микросайтом.
Вы можете зайти ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.
Организатор может отклонить любые заявки, которые:
•
были скопированы или на которые у вас нет прав, или были ранее представлены в любом другом конкурсе,
розыгрыше или рекламной акции;
•

состоят из или включают в себя стоковую фотографию или видеосъемку;

•
включать или демонстрировать на видном месте любые сторонние бренды или товарные знаки (кроме
бренда Организатора);
•

есть обоснованные подозрения, что нарушены какие-либо права третьих лиц, включая авторское право;

•
содержащие материалы, которые считаются (или пропагандируют действия, которые считаюся) сексуально
откровенными, непристойными, порнографическими, насильственными, наносящими увечья или калечащими
животных, дискриминационными (по признаку расы, пола, религии, естественного происхождения, физических
недостатков, сексуальной ориентации или возраста), незаконными, оскорбительными, угрожающими,
непристойными, дискредитирующими или оскорбляющими, или иным образом содержат неподходящий контент (по
определению Организатора);
•

являются неполными, непонятными, поврежденными или иным образом неполноценными; или

•
были сделаны с использованием программного обеспечения для автоматического входа или любых других
механических или электронных средств, которые позволяют многократно автоматически участвовать в
соревнованиях в целом.
Организатор не несет ответственности за любые поздние, потерянные или неправильно направленные заявки, в том
числе в тех случаях, когда они не были получены в течение срока подачи заявок из-за технических сбоев, перегрузки
сети или по любой другой причине.
7.

ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители будут выбраны примерно 10 марта 2022 года из всех подходящих заявок, полученных во время подачи
заявок, группой квалифицированных и независимых судей, отобранных Организатором из группы экспертов, в том
числе Кевина Хьюза (художественный руководитель Moroccanoil), Роберта Хэма, Антонио Калеро (Креативный
директор Moroccanoil на Евровидении), Алана Кейна, Куми Ито, Франка Переса, Анджело Фраччика, Касия (Behind the
Chair), Иоанна (победитель предыдущего года) и Технический директор Moroccanoil, на основе следующих
критериев:
•

оригинальность и креативность видео (30%);

•

содержание видео (40%); и

•

общий вид, техническое исполнение и качество работы (30%).
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Полный список имен судей будет доступен на веб-сайте конкурса по адресу https://eurovision.moroccanoil.com/showus-your-style-info2 / с момента окончания Подачи заявки в течение 30 дней.
Судьи выберут шесть (6) лучших участников на основе критериев конкурса, для получения Приза.
8.

ПРИЗЫ

Призы описаны в начале настоящих Условий.
Все призы предоставляются в зависимости от наличия, не подлежат передаче и обмену – денежные альтернативы
предлагаться не будут. Поскольку Призы включают участие в конкурсе песни "Евровидение 2022", как указано выше,
они должны быть получены в даты, указанные в настоящих Условиях. Если победитель не получит какой–либо
элемент Приза в указанное Организатором время, то этот элемент Приза будет конфискован победителем денежные средства не будут присуждены вместо этого Приза или его части.
Победители признают, что Организатор не несет ответственности, если какая-либо часть конкурса песни
"Евровидение 2022" будет отменена, изменена или перенесена по какой-либо причине. Если какое-либо изменение
или перенос расписания означает, что победитель не сможет принять участие, Организатор не обязан предоставлять
какие-либо наличные или альтернативные билеты. Получение свободного времени от работы и / или учебы или
связанных с ними мероприятий для получения Приза будет единственной и абсолютной ответственностью
победителя.
Призы не включают страховки во время путешествия, стоимость трансфера в и из аэропортов, станций или мест
проведения, расходы сверх суммы, указанной в описании Призов, еду и напитки, налоги или личные расходы.
Размещение предоставляется по принципу «только номер». Любые другие расходы, понесенные в дополнение к
указанным выше и связанные с получением призов, несут победители.
Победители несут ответственность за то, чтобы они могли путешествовать и иметь действующие паспорта, любые
необходимые визы и проездные документы для соответствующей поездки в указанные даты поездки.
Ответственность за любые налоги, подлежащие уплате в результате присуждения или получения Приза, несет
победитель. Победители должны получить независимую финансовую консультацию перед принятием приза, если
это вызывает беспокойство.
Организатор оставляет за собой право заменить Призы призами, которые, по мнению Организатора, имеют в целом
эквивалентную стоимость.
9.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ

Победители будут уведомлены с помощью данных, указанных в форме на Микросайте, примерно 10 марта 2022
года.
Чтобы получить свой приз, победители должны будут следовать инструкциям по получению приза, а также подписать
«Общую форму конкурса и разрешения», которая будет предоставлена победителям, как только Организатор сможет
это сделать.
Если победитель либо:
 не отвечает и не выполняет инструкции по получению приза в течение пяти дней после того, как Организатор
уведомил победителя;
 не возвращает подписанную «Общую форму конкурса и разрешения» в течение пяти дней после того, как
Организатор предоставил ее победителю,
То Победитель автоматически лишается своего Приза.
Победитель автоматически лишается своего Приза, если:
•
•

любое уведомление о Призах возвращается как недоставленное;
победитель отказывается от своего Приза;
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•

победитель не соблюдает настоящие Условия.

Если победитель лишается своего Приза, из всех оставшихся подходящих заявок может быть выбран альтернативный
победитель, а компенсация не будет предоставлена.
10.

ПРАВА И КОНТЕНТ

Участвуя в конкурсе, вы:
 предоставляете Организатору разрешение (который является неисключительным, применимым во всем
мире, безвозвратным и действует в течение всего срока действия любых прав интеллектуальной
собственности на ваше видео), использовать, отображать, публиковать, передавать, копировать,
редактировать, изменять, хранить, переформатировать и сублицензировать Видео в коммерческих или
некоммерческих целях, включая право публиковать Видео на сайте Конкурса по адресу
www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style и в любых средствах массовой информации в рекламных
и рекламных целях, без дополнительного рассмотрения или компенсации; и


соглашайтесь отказаться и не отстаивать никаких моральных прав в отношении вашего видео и остальной
части вашей работы.

Вы даете обязательство, что:


ваше Видео является оригинальной работой и не было скопировано без разрешения, не является
дискредитирующим, непристойным, оскорбительным или угрожающим и не нарушает права третьих лиц;



не существует противоречащих друг другу соглашений, ограничивающих использование вашего видео;



либо вы являетесь лицом, появляющимся в Видео, либо у вас есть предварительное разрешение от лица,
появляющегося в Видео, на то, что оно может быть представлено как часть вашей записи, и вы и / или лицо,
появляющееся в Видео, соглашаетесь подписать форму согласия на этот счет; и



вы предоставите доказательства по любым запросам Организатора, иначе вы рискуете быть
дисквалифицированным от участия в Конкурсе.

Если какое-либо из вышеперечисленных обязательств окажется неверным, вы компенсируете Организатору любые
убытки или ущерб, причиненные Организатору в результате.
Все права на название Конкурса, а также права на формат Конкурса являются исключительной собственностью
Организатора.
11.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор будет обрабатывать вашу личную информацию только в соответствии с политикой конфиденциальности.
12.

ГРАНИЦЫ ОТВЕТСВЕНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

В той мере, в какой это разрешено законом, Организатор, его агенты или дистрибьюторы ни при каких
обстоятельствах не несут ответственности за:
 компенсацию и не несет никакой ответственности за убытки, ущерб, телесные повреждения или смерть,
связанные с вашим участием или невозможностью участвовать в Конкурсе;
 компенсацию победителю и не принимает на себя никакой ответственности за убытки, ущерб, телесные
повреждения или смерть, произошедшие в результате получения Приза, за исключением случаев, когда это
вызвано халатностью Организатора, его агентов или дистрибьюторов, или их сотрудников.
Ваши законные права не нарушены.
13.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И ДРУГОЕ

Если по какой-либо причине Соревнование не может пройти так, как планировалось, в результате каких-либо
технических сбоев, несанкционированного вмешательства, компьютерного вируса, сбоя мобильной сети,
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вмешательства, подозрения на вмешательство, мошенничества, обоснованного подозрения на мошенничество,
мошенничества или любых причин, не зависящих от Организатора, которые нарушают или влияют на
администрирование, безопасность, справедливость, честность или надлежащее проведение Соревнования,
Организатор может отменить или изменить Соревнование и / или дисквалифицировать любого человека, который
вызывает проблему. Кроме того, если по какой-либо причине Соревнование не может пройти так, как
планировалось, в результате любых действий, не зависящих от разумного контроля сторон, включая, но не
ограничиваясь забастовками, бойкотами, войной, стихийными бедствиями, беспорядками, болезнями, болезнями,
пандемией, эпидемией, карантином, действиями правительства или других государственных органов (включая
введенные правительством ограничения на групповые собрания или ограничения на поездки из-за вируса COVID-19),
терроризм, задержки коммерческих перевозчиков, ограничения государственной власти (каждое и все вместе “Форсмажорное событие”), если наступление Форс-мажорных обстоятельств делает присуждение Призов невозможным,
Организатор может отменить или изменить Конкурс по мере необходимости.
14.

ЗАКОНЫ

Настоящие Условия понимаются в соответствии с законами Англии и Уэльса и регулируются ими, и суды Англии и
Уэльса обладают исключительной юрисдикцией.
Условия, опубликованные на веб-сайте Конкурса, являются официальными Условиями Конкурса и заменяют собой
любые Условия, изложенные в любой другой форме (устно, письменно или в любой другой форме или на других
носителях).
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