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СДЕЛАЙ ВИДЕО ПО-НАШЕМУ!
Условия участия в Акции:


Вступить в группу vk.com/nashilodki


Поставить лайк и добавить запись об Акции к себе на стену. Ее нельзя удалять до момента
получения подарка.

Снять видео-ролик о любой лодке из модельного ряда НПО «Наши Лодки» на одну из
нижеперечисленных тем:
- Распаковка надувной лодки (подробно продемонстрировать упаковку, комплектацию и внешний вид
лодки, рассказать впечатления о сервисе и доставке);
- Обзор надувной лодки;
- Сборка и разборка надувной лодки;
- Ходовые испытания надувной лодки;
- Свободный выбор темы (демонстрация эксплуатации лодки в реальных условиях).


Разместить ролик на YouTube.


Прислать на электронный адрес videoponashemu@nashilodki.ru видео (заявку) c указанием в теме
письма «СДЕЛАЙ ВИДЕО ПО-НАШЕМУ!»


Отправка видео (заявки) на участие означает согласие автора с Условиями Акции.



Количество видео (заявок) от одного автора не ограничено.


Полученные видео (заявки) пройдут предварительную модерацию Организатором на предмет
соответствия Условиям Акции.

В случае соответствия видео (заявки) Условиям Акции видео-ролик будет добавлен
в соответствующем разделе на нашем сайте www.nashilodki.ru, а также в официальной группе Вконтакте;

Все авторы роликов, прошедших модерацию получают подарок - Многофункциональный
столик-трансформер для надувной лодки из ПВХ и два комплекта дополнительного навесного
оборудования;

В случае не соответствия ролика Условиям Акции, Организатор оставляет за собой право не
принять видео-ролик для участия в Акции без объяснения причин.

Кроме того, автору лучшего видео-ролика за весь период проведения Акции по мнению
Организатора в качестве главного подарка вручается Надувная моторно-гребная лодка НАВИГАТОР
380 НДНД в комплектации Premium Limited.
Период проведения акции: с 19 июня по 19 сентября 2017г.
Прием видео (заявок) на участие в Акции: с 19 июня по 19 сентября 2017г.
Проверка видео (заявок) на участие, модерация видео роликов и вручение подарков —
осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
Автор лучшего ролика будет определён 29 сентября 2017 (участвуют все видео-ролики, которые прошли
модерацию с 19 июня по 19 сентября 2017г).
Подарки Вы можете получить в салонах Официального дилера, где приобреталась лодка, либо
доставляются транспортной компанией за счёт Организатора.
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Условия приема видео (заявок)

Для участия в Акции принимаются видео (заявки), направленные с 19 июня по 19 сентября 2017г.;

В Акции принимают участие только те видео-ролики, которые имеют прямое отношение к условиям
Акции и соответствуют её тематике;

В рамках Акции принимаются видео-ролики, на которых присутствует изображение надувной лодки
производства НПО «Наши Лодки» и её идентификация не вызывает сомнений;

Заявка должна содержать:
- ФИО автора;
- Город;
- Контактная информация: телефон и E-mail;
- Ссылка на видео-ролик
- Название ролика;
- Наименование модели лодки;
- Дата и место съемки.
Требования к видеороликам
1. Качество изображения, голосовое сопровождение и чистый звук — дополнительный плюс автору;
2. Длительность видео до 5 минут;
3. На видео участниками Акции должны соблюдаться правила техники безопасности нахождения на воде.
4. Видео не должно быть вертикальным;
5. В названии ролика должно быть: Надувная лодка ПВХ + полное название модели лодки + тема ролика.
6. В описании под видео-роликом, размещённым на YouTube, должна быть ссылка на представляемую
модель лодки на сайте Организатора. Ссылка на лодку должна быть на первом месте в описании под
видео участника.
Ограничения на участие в акции
- не принимаются видео-ролики, не соответствующие тематике акции;
- не принимаются видео-ролики, ранее опубликованные в СМИ (телевидение и Интернет);
- не принимаются видео-ролики, содержащие какие-либо сторонние изображения (логотипы, водяные
знаки и т.п);
- не принимаются видео-ролики, противоречащие Конституции и Законам Российской Федерации;
Права и обязанности участников
- Участник, подавший видео (заявку) на участие в Акции, автоматически соглашается с условиями Акции;
- Количество видео-роликов (разных!) от одного участника - не ограничено;
- Участники Акции утверждают и гарантируют, что они являются авторами предоставленных видеороликов, владеют всеми авторскими правами на видео-ролики, которые принимают участие в Акции, не
передавали авторские права другим лицам (кроме организаторов акции) и фактом участия в Акции не
нарушают авторских прав третьих лиц;
- В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанного материала, участник
Акции, предоставивший видеоматериалы, обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет;
- Предоставляя работы для участия в Акции, участники соглашаются с правом Организатора Акции на
бесплатное включение их имен и фамилий в списки участников в рекламных целях Организатора с целью
популяризации Акции и её результатов.
Права и обязанности Организатора
- Предоставленные для участия в Акции видео-ролики не рецензируются и не возвращаются;
- Организатор Акции не несет ответственности за содержание работ, а также за какое-либо нарушение
прав третьих лиц в связи с публикацией работ;
- Организатор Акции имеет право использовать предоставленные участниками видео-ролики в рекламных
и любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения;
- Организатор Акции имеет право отказать в участии лицам, предоставляющим для участия видео-ролики
и материалы, которые расходятся с общепризнанными канонами этики и могут повредить имиджу
компании;
- Подарки не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.

