
Положение о проведении Фестиваля 

«Всероссийский Открытый онлайн-

фестиваль «Спасибо за Победу!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля «Всероссийский 

Открытый онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» (далее — Фестиваль «Спасибо 

за Победу!», Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля «Спасибо за Победу!» выступает АО «Первый канал. 

Всемирная сеть» (далее — Организатор или Телекомпания). 

Сведения об Организаторе: 

ОГРН: 1027739549221; ИНН: 7717029599 

Адрес (место нахождения): 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19 

Адрес электронной почты: org@pobeda.tv 

1.3. Формат Фестиваля «Спасибо за Победу!» — представление на сайт spasibo.pobeda.tv 

Участниками Фестиваля, как они определены далее, аудиовизуальных произведений — 

видеозаписей (видео-файлов) с рассказом лиц, заставших при жизни Великую 

Отечественную войну, в том числе совместно с иными лицами, в котором они делятся 

своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне (далее — «Запись 

воспоминаний»). 

Под термином «Запись воспоминаний» понимается в целях настоящего Положения 

аудиовизуальное произведение (направляемый Участниками Фестиваля видео-файл), 

в том числе любые зафиксированные в нем результаты интеллектуальной деятельности, 

включая исполнения, а также изображение и голос Участника Фестиваля или иных лиц. 

1.4. Положение о проведении Фестиваля размещено на сайте Организатора: 

spasibo.pobeda.tv (далее — Сайт). 

2. Цели Фестиваля «Спасибо за Победу!» 

2.1. Настоящий Фестиваль является открытым и преследует следующие общественно 

полезные цели: 

• Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, приуроченное 

к празднованию памятных дат Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль «Спасибо за Победу!» проводится на территории Российской Федерации 

(далее — РФ) и стартует с «01» апреля 2022 года. 

3.2. Объявление о начале Фестиваля — «01» апреля 2022 года. 

Фестиваль проводится в рамках периода с даты объявления о начале Фестиваля по «08» 

мая 2025 года. 

Формат, дата и время обнародования и размещения предоставляемых на Фестиваль 

видеозаписей определяются Организатором. 
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3.3. Место проведения Фестиваля: онлайн на Сайте (spasibo.pobeda.tv). Все извещения 

и информация об условиях проведения Фестиваля будут размещаться на Сайте, где с ней 

можно будет ознакомиться. 

4. Участники Фестиваля «Спасибо за Победу!» 

4.1. Участниками Фестиваля являются лица, организовавшие создание видеозаписи — 

«Записи воспоминаний"/ создавшие ее и направившие соответствующую «Запись 

воспоминаний» на Фестиваль путем загрузки на Сайте (далее — Участники Фестиваля). 

«Записи воспоминаний», направляемые лицами, не достигшими 16 лет, могут быть 

не приняты Организатором для участия в Фестивале. 

4.2. Участники Фестиваля гарантируют, что направляемая на Фестиваль «Запись 

воспоминаний» будет являться оригинальным аудиовизуальным произведением, 

созданным (снятым) специально для Фестиваля, не будет нарушать авторских, смежных 

и иных прав других лиц, что ими будут предварительно, до направления видеозаписи 

на Фестиваль получены все необходимые согласия, разрешения лиц, принявших участие 

в создании «Записи воспоминаний», в частности, но не ограничиваясь, согласия 

на использование изображения, раскрытие информации (Ф.И.О., год рождения и пр.), 

участие в видеозаписи и ее направление на Фестиваль и использование в соответствии 

с условиями настоящего Положения от лиц, рассказ о воспоминаниях о Великой 

Отечественной войне которых представляется на Фестиваль. 

Участник Фестиваля признается лицом, организовавшим создание 

произведения/создавшим его и соответственно обладающим всеми правами 

и обязанностями, закрепленными законодательством Российской Федерации за таким 

лицом. 

5. Требования к видеозаписям и участию в Фестивале 

5.1. Для участия в Фестивале «Спасибо за Победу!» Участник Фестиваля должен 

направить Организатору «Запись воспоминаний» в электронном виде путем загрузки 

на Сайте, заполнив также на Сайте Форму на участие в Фестивале (заявку). 

ВНИМАНИЕ! Работы, отправленные любым другим способом, включая почтовые 

и курьерские службы, к участию в Фестивале не принимаются! 

5.2. Форма на участие в Фестивале (заявка) содержит следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество Участника Фестиваля; 

2) дата рождения Участника Фестиваля; 

3) адрес проживания Участника Фестиваля; 

4) контактный телефон Участника Фестиваля; 

5) адрес электронной почты Участника Фестиваля; 

6) фамилия, имя, отчество лица, заставшего при жизни Великую Отечественную войну; 

7) дата рождения лица, заставшего при жизни Великую Отечественную войну; 

8) город проживания лица, заставшего при жизни Великую Отечественную войну; 

9) непосредственно «Запись воспоминаний» в виде видео-файла, удовлетворяющего 

следующим требованиям: 

• размер файла не более 1 ГБ; 

• изображение ориентировано горизонтально; 

10) отметку с согласием на обработку персональных данных в соответствии 

с Положением; 

11) отметку с согласием на предоставление Организатору прав на использование «Записи 

воспоминаний» в соответствии с Положением. 



5.3. Принимая участие в Фестивале, а именно совершая последовательность 

конклюдентных действий, указанных в настоящем Положении, имеющих целью участие 

в Фестивале (а именно: подача «Записи воспоминаний» с заполнением заявки на участие 

на Сайте), каждый Участник Фестиваля: 

• подтверждает достоверность всех данных в заявке на участие, ознакомление и согласие 

с настоящим Положением; 

• соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных в составе «Записи 

воспоминаний», а также при ее отправке, заполнении и отправке заявки на участие 

на Сайте, Организатором в целях проведения Фестиваля; 

• подтверждает получение всех необходимых согласий, разрешений для создания «Записи 

воспоминаний» и ее направления для участия в Фестивале; 

• предоставляет согласия на обнародование (публикацию) «Записи воспоминаний», 

а равно на ее использование в рамках настоящего Фестиваля; 

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии 

с настоящими Положением гарантий, согласий и подтверждений. 

5.4. Творческая задача Участника Фестиваля «Спасибо за Победу!»: 

Участник должен: 

• Записать (организовать запись) видео-ролик («Запись воспоминаний»), в котором 

содержится рассказ лица, заставшего при жизни Великую Отечественную войну, о его 

воспоминаниях о Великой Отечественной войне. Более подробные требования 

к содержанию и техническим параметрам видео-ролика размещены на Сайте 

spasibo.pobeda.tv. 

• Загрузить указанный видео-ролик («Запись воспоминаний») на Сайте Фестиваля 

согласно п.п. 5.1−5.2 настоящего Положения. 

Внимание! К участию в Фестивале не допускаются видеозаписи («Записи 

воспоминаний»), не отвечающие требованиям, указанным в Положении, 

нарушающие права третьих лиц, носящие порнографический/ эротический 

характер, рекламный характер, пропагандирующие насилие или содержащие сцены 

насилия, оскорбляющие религиозные чувства, демонстрирующие либо 

призывающие к нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), либо затрагивающие религиозные или 

национальные культурные ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие 

экстремизм, насилие, употребление наркотиков, алкогольных напитков и/или иным 

образом нарушающие требования Положения и/или законодательство РФ. 

К участию в Фестивале не допускаются «Записи воспоминаний», содержащие 

фрагменты фильмов, клипов, иных произведений и результатов интеллектуальной 

деятельности, которые не являются оригинальными результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными специально для включения в «Запись 

воспоминаний», а также в отношении которых Участниками Фестиваля не получено 

соответствующее согласие автора и/или иного правообладателя. 

5.5. Совместно с Участниками Фестиваля в «Записи воспоминаний» могут быть 

зафиксированы изображения, голос, рассказы, иные исполнения, результаты 

интеллектуальной деятельности других лиц, а также могут содержаться воспоминания 

о других лицах, упоминания информации о других лицах. При этом Участники Фестиваля, 

подавая заявку на участие в Фестивале, гарантируют и подтверждают, что ими получено 

от указанных лиц согласие на участие в Фестивале/упоминание информации о них 

в «Записи воспоминаний» на условиях, определенных в настоящем Положении, а также 

соответствующее подтверждение будет предоставлено при получении запроса 

от Организатора. 

Телекомпания при проведении Фестиваля исходит из соблюдения Участниками 



Фестиваля законодательства РФ, прав и интересов других лиц при создании 

«Записей воспоминаний», направляемых на Фестиваль. 

5.6. Организатор вправе осуществлять предварительную модерацию (проверку) «Записей 

воспоминаний», представленных Участниками Фестиваля на Фестиваль. Такая модерация 

может составить до 5 рабочих дней. «Записи воспоминаний», не прошедшие модерацию, 

не допускаются Организатором для участия в Фестивале и размещения на Сайте. 

Предварительная модерация включает в себя проверку «Записей воспоминаний» 

на соответствие: 

• требованиям настоящего Положения; 

• законодательству РФ; 

• тематике Фестиваля «Спасибо за Победу!» с учетом содержания видеозаписи. 

5.7. Организатор оставляет за собой право отклонять «Записи воспоминаний», 

представленные для участия в Фестивале, как в процессе их проверки (модерации), так 

и после опубликования на Сайте, если «Запись воспоминаний» не соответствует 

требованиям, изложенным в настоящем Положении или противоречит внутренней 

политике Организатора или может негативно повлиять на его деловую репутацию, либо 

если Участники Фестиваля, разместившие «Записи воспоминаний», вызвали подозрение 

Организатора относительно личности Участника Фестиваля, соблюдения Участником 

Фестиваля условий Положения. Организатор также вправе запросить у Участников 

«Запись воспоминаний» с определенными техническими параметрами (формат, качество и 

т. д.). 

5.8. Организатор оставляет за собой право менять технические параметры загрузки 

«Записи воспоминаний» на Сайт через Форму на участие в Фестивале, в том числе 

в случае технической невозможности загрузки в формате видео-файла предусматривать 

иные способы загрузки (включая размещение ссылки на «Запись воспоминаний» и др.). 

5.9. Предоставление Участником Фестиваля неактуальных (недостоверных) и/или 

неточных (некорректных) данных при заполнении Формы на Сайте для участия 

в Фестивале в порядке, указанном в настоящем Положении, равно как и последующее 

непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных 

(некорректных) данных, автоматически влечет за собой выход такого Участника 

Фестиваля из участия в Фестивале. Организатор не несет ответственности за любые 

недобросовестные действия Участников Фестиваля. 

6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. В Фестивале «Спасибо за Победу!» участвуют только «Записи воспоминаний», 

присланные в установленном настоящим Положением порядке в рамках периода 

проведения Фестиваля (с «01» апреля 2022 года по «08» мая 2025 г. включительно. 
Участием признается момент направления заполненной на Сайте Формы (заявки) 

Организатору. 

6.2. В указанный период проведения Фестиваля будет осуществляться прием заявок 

на участие в Фестивале с дальнейшим опубликованием поступивших и прошедших 

модерацию «Записей воспоминаний» на Сайте. 

7. Публикация представленных на Фестиваль «Записей воспоминаний» 



7.1. «Записи воспоминаний» Участников Фестиваля могут быть обнародованы 

Телекомпанией, в том числе опубликованы на Сайте, показаны в эфире телеканалов, 

входящих в «Цифровое семейство Первого канала» (включая телеканал «Первый канал. 

Всемирная сеть», «Первый канал» и его международные версии, телеканалы «ПОБЕДА», 

«Дом кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «Бобёр», «Время: далекое 

и близкое», «Телекафе/Telecafe/Télécafé», «О!», «Поехали!», «Катюша/ Katyusha/喀秋莎»), 

опубликованы на страницах указанных телеканалов в социальных сетях, использованы 

в создаваемых Телекомпанией или по ее заказу, в том числе как редакции телеканалов, 

телепередачах, аудиовизуальных произведениях, размещены на иных площадках, в том 

числе сайтах, приложениях указанных телеканалов, Телекомпании. 

7.2. «Записи воспоминаний», присланные Участниками Фестиваля и выложенные 

Организатором на Сайт, могут остаться в архиве Сайта в течение всего срока действия 

исключительного права на соответствующую видеозапись. 

7.3. Организатор самостоятельно определяет объем информации, размещаемый 

(публикуемый) об Участнике Фестиваля, «Записи воспоминаний», лице, воспоминания 

о Великой Отечественной войне которого представляются в видеозаписи на Фестиваль, 

а также вправе размещать «Запись воспоминаний» в рамках проведения Фестиваля 

с указанием имени, места проживания Участника Фестиваля, иных лиц, или без указания 

Участника Фестиваля, авторов, исполнителей и иных лиц. 

Организатор вправе при обнародовании, опубликовании, показе и размещении «Записей 

воспоминаний» в соответствии с настоящим Положением указывать сведения (включая 

имя) только о лице, заставшем при жизни Великую Отечественную войну, рассказ 

о воспоминаниях которого представлен на Фестиваль. 

8. Распространение информации о Фестивале 

8.1. Организатор вправе по своему усмотрению обнародовать, размещать «Записи 

воспоминаний», в том числе включать их в телевизионные передачи и иные произведения, 

распространять в СМИ, Интернете, на аудиовизуальных сервисах и иных площадках. 

8.2. Организатор вправе использовать «Записи воспоминаний» в рекламных 

и маркетинговых материалах (промо-роликах, анонсах и др.), с целью продвижения 

Фестиваля «Спасибо за Победу!» с возможностью осуществления переработки 

видеозаписей («Записей воспоминаний») и включенных в них результатов 

интеллектуальной деятельности согласно настоящему Положению. 

8.3. Организатор вправе на основании «Записей воспоминаний» создавать сложные 

аудиовизуальные произведения, телепередачи, посвященные Фестивалю. 

9. Особые условия 

9.1. Участник Фестиваля гарантирует, что направляемые для участия в Фестивале «Записи 

воспоминаний» не нарушают авторские, смежные права, иные права и законные интересы 

третьих лиц. 

9.2. Участник Фестиваля гарантирует, что является законным правообладателем всех прав 

на «Запись воспоминаний», представляемую на Фестиваль в объеме, необходимом 

согласно настоящему Положению. 



9.3. Загрузка «Записи воспоминаний» на Сайт, как определено в п. 5.1 Положения, 

Участником Фестиваля свидетельствует о выражении Участником Фестиваля согласия 

на дальнейшее использование данной «Записи воспоминаний» Организатором либо 

иными лицами, которым Организатор вправе предоставить соответствующие права, 

на условиях и способами, определенными настоящим Положением, на территории всех 

стран мира и в течение срока действия соответствующих исключительных прав 

на «Запись воспоминаний» и/или включенные в нее результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе в части права Организатора на создание на основе «Записи 

воспоминаний» и/или зафиксированных в ней результатов интеллектуальной 

деятельности оригинальных результатов интеллектуальной деятельности либо включение 

«Записи воспоминаний» и/или зафиксированных в ней результатов интеллектуальной 

деятельности в состав создаваемых Организатором или по его заказу оригинальных 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторских и/или 

смежных прав (аудиовизуальных произведений, телепередач и пр.). 

9.4. Факт участия в Фестивале подразумевает, что Участники Фестиваля и иные лица, 

принявшие участие в создании «Записи воспоминаний», соглашаются с тем, что их имена 

(фамилия, имя, отчество), псевдонимы, изображения, изображение и голос Участника 

Фестиваля и иных лиц, зафиксированные в «Записи воспоминаний» (в том числе отдельно 

друг от друга) и «Записи воспоминаний» могут быть использованы Организатором и/или 

его партнерами, в том числе обнародованы, опубликованы на Сайте и размещены в эфире 

телеканалов, произведенных Организатором и/или по его поручению, на иных площадках, 

использованы в рекламных и маркетинговых материалах, связанных с продвижением 

Фестиваля, без ограничения территории и срока такого использования любыми 

предусмотренными действующим законодательством РФ или могущими возникнуть 

в будущем не противоречащими законодательству РФ способами, включая изменение, 

сокращение, дополнение, комментирование, редактирование, перемонтаж и иную 

переработку. 

9.5. Загрузка Участником Фестиваля «Записи воспоминаний» в соответствии с п. 5.1. 

Положения подтверждает предоставление Участником Фестиваля Организатору без 

выплаты вознаграждения права на использование «Записи воспоминаний», а равно 

зафиксированных в ней результатов интеллектуальной деятельности, результатов 

интеллектуальной деятельности с включенными в них «Записью воспоминаний» и/или 

ее фрагментами, на территории и в течение срока, указанных в п. 9.3 Положения, всеми 

способами, предусмотренными законодательством РФ и могущими возникнуть 

в будущем, в частности способами, предусмотренными статьями 1270, 1317, 1324 

Гражданского кодекса РФ в том числе, но не ограничиваясь: 

1) сообщение в эфир, в том числе через спутник, то есть сообщение для всеобщего 

сведения посредством передачи по радио или телевидению (а также путем ретрансляции); 

2) сообщение по кабелю, то есть сообщение для всеобщего сведения посредством его 

передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна 

или аналогичных средств (а также путем ретрансляции); 

3) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом 

исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических 

средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без 

сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 

а также публичный показ произведения; 

4) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору, в том 

числе с помощью сети Интернет, сетям сотовой связи любого поколения, беспроводным 



сетям и иным сетям передачи данных, в полном объеме или частично, на платной и/или 

бесплатной основе на телеканалах, произведенных Организатором и/или по его 

поручению, их страницах в социальных сетях и в составе их мобильных и иных 

приложений, аудиовизуальных сервисов; 

5) использование «Записи воспоминаний», а равно зафиксированных в ней результатов 

интеллектуальной деятельности, без указания имени Участника Фестиваля и/или автора 

(ов), правообладателей, зафиксированных в «Записи воспоминаний» результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительно в случаях, когда такое указание 

затруднено или невозможно по техническим, административным, организационным, в том 

числе редакционным, или другим объективным причинам, а также в случаях, когда 

не указываются иные правообладатели, исполнители и (или) авторы аналогичных 

результатов интеллектуальной деятельности, и в случаях частичного (фрагментарного) 

использования; 

6) использование «Записи воспоминаний» как полностью, так и фрагментарно, в том 

числе для создания Организатором или по его заказу оригинальных результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторских и/или смежных прав, 

с включением в них «Записи воспоминаний» и/или ее фрагментов в соответствии 

с законодательством РФ об интеллектуальной собственности. Права на созданные 

результаты интеллектуальной деятельности будут полностью принадлежать 

Организатору; 

7) осуществление переработки «Записи воспоминаний», а равно зафиксированных в ней 

результатов интеллектуальной деятельности, любыми способами, в том числе путем 

перемонтажа, редактирования, внесения изменений, сокращений, дополнений, снабжения 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или пояснениями, а также 

включая частичный перемонтаж, цветокоррекцию, отдельное использование звука 

и видео/изображения, сокращение длительности, изменение последовательности 

фрагментов, наложение собственной графики, анимации, звукового ряда и проч., 

исключение, замену звукового- и/или видеоряда, а также право сопровождать 

распространение «Записи воспоминаний» любыми графическими символами (логотипом) 

и/или текстом. 

При этом Участники Фестиваля и иные лица, принявшие участие в создании «Записи 

воспоминаний», не будут расценивать указанные действия, как нарушение их личных 

неимущественных и иных прав. При этом Организатор воздержится от действий, которые 

могли бы привести к извращению, искажению «Записи воспоминаний», порочащему 

честь, достоинство или деловую репутацию Участников Фестиваля, авторов, 

правообладателей, включенных в «Запись воспоминаний» результатов интеллектуальной 

деятельности. 

9.6. Передаваемые Организатору Участниками Фестиваля согласно настоящему 

Положению права, в том числе на использование «Записи воспоминаний» 

и зафиксированных в ней результатов интеллектуальной деятельности, Организатор 

вправе использовать без каких-либо ограничений, в том числе передавать их третьим 

лицам. 

9.7. Участники Фестиваля самостоятельно несут имущественную ответственность 

за нарушение авторских, смежных и иных прав согласно действующему 

законодательству РФ. В случае предъявления к Организатору Фестиваля третьими лицами 

претензий, связанных с нарушением авторских и / или иных прав на «Записи 

воспоминаний» и использованные в них материалы и / или в связи с их размещением 

на Интернет-сайте и / или в СМИ или иным их использованием в соответствии 

с Положением, ответственность перед третьими лицами за такое нарушение несут 

Участники Фестиваля, которые обязуются разрешить такие претензии своими силами 



и за свой счёт. Организатор Фестиваля не несет ответственности за нарушение 

Участниками Фестиваля авторских, смежных и / или иных прав третьих лиц. 

В случае предъявления вышеуказанных претензий Организатор имеет право в любое 

время в ходе проведения Фестиваля и после его окончания отстранить от участия 

в Фестивале соответствующих Участников Фестиваля. 

9.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника Фестиваля 

необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы 

и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 

Фестиваля, а также за невозможность осуществления связи с Участником Фестиваля из-за 

указанных недостоверных или неактуальных контактных данных. 

Организатор не несет ответственности за технические проблемы и/или мошенничество 

в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Фестиваля. 

9.9. Участники Фестиваля обязаны сохранять копии всех электронных и почтовых 

отправлений в связи с участием в Фестивале. В случае предъявления Участником 

Фестиваля претензии Организатору, основанной на переписке в электронной или 

письменной форме между Участником Фестиваля и представителем Организатора, 

Участник Фестиваля обязан предоставить Организатору копии соответствующей 

корреспонденции. Организатор, в свою очередь, вправе хранить соответствующую 

переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с Участником Фестиваля 

в целях разрешения спорных вопросов. 

10. Персональные данные 

10.1. Участник Фестиваля подтверждает, что, заполнив на Сайте указанную Форму 

(заявку) и отправив её, он свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» дает Организатору (Акционерное общество «Первый канал. Всемирная сеть»), 

ведущему свою деятельность по адресу местонахождения: 127427, г. Москва, 

ул. Академика Королева, д. 19, согласие на обработку персональных данных (как ему, так 

и специально привлекаемым для этого третьим лицам), указанных в Форме на участие 

в Фестивале, в том числе лица, заставшего при жизни Великую Отечественную войну 

(фамилия, имя, отчество; псевдоним; дата рождения; телефон; адрес электронной почты; 

информация о месте регистрации/проживания; фотографии; аудио и/или видеозаписи 

и др.), а также иных данных, запрашиваемых Организатором в ходе проведения 

Фестиваля, для организации и обеспечения реализации Фестиваля, а также для 

использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, кроме того, 

он сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает Телекомпании согласие 

на обнародование и публикацию (в том числе в сети Интернет). В целях организации 

и обеспечения проведения Фестиваля Участник Фестиваля дает согласие на обработку 

своих персональных данных, а также персональных данных лица, заставшего при жизни 

Великую Отечественную войну, воспоминания которого представляются на Фестиваль, 

гарантируя при этом получение от такого лица соответствующего согласия, и их передачу 

Организатором третьим лицам — партнерам Организатора, но исключительно 

привлеченным к организации и проведению Фестиваля. 

Указанная обработка персональных данных может осуществляться с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, и включает сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, включая передачу третьим лицам (включая 

трансграничную передачу данных). Во избежание сомнений, использование 



и распространение данных об Участниках Фестиваля и «Записи воспоминаний», а также 

о лицах, заставших при жизни Великую Отечественную войну, воспоминания которых 

представляются на Фестиваль, в любой форме в рамках Фестиваля и материалах, 

связанных с ним, не является передачей и/или иным использованием персональных 

данных. Участники Фестиваля подтверждают согласие на опубликование и размещение 

данных о них как о лицах, участвующих в Фестивале, а также подтверждают получение 

ими соответствующих согласий от лиц, вспоминания которых представляются 

на Фестиваль. Раскрытие таких данных не будет рассматриваться как несогласованное 

раскрытие персональных данных субъектов персональных данных, а будет являться 

одним из способов идентификации работ (видеозаписей), предоставляемых на Фестиваль. 

10.2. Под распространением персональных данных в целях настоящего Положения 

понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, СМИ, а также 

в иных источниках сведений о фамилии, имени, электронной почте Участника Фестиваля, 

лица, заставшего Великую Отечественную войну, городе или ином населенном пункте 

проживания в случаях, указанных в настоящем Положении и/или предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Согласие на обработку персональных данных, в том числе лиц, заставших при жизни 

Великую Отечественную войну, воспоминания которых представляются на Фестиваль, 

предоставляется Участниками Фестиваля на весь срок проведения Фестиваля 

и до истечения 20 (двадцати) лет после его окончания. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» на территории РФ. 

10.3. Контактная информация (телефон, адрес, электронная почта) Участников 

Фестиваля может быть использована Организатором только для связи 

с Участниками Фестиваля в рамках реализации Фестиваля. 

10.4. Организатор для целей проведения Фестиваля вправе осуществлять сбор 

и использование аналитических данных в отношении Участников Фестиваля 

и посетителей Сайта, включая данные об IP-адресах, а также данных Сookies, с чем 

соглашаются указанные лица при использовании Сайта. 

Данные Сookies — это текстовые файлы, содержащие небольшие объемы информации, 

которые скачиваются на устройство пользователя во время посещения сайта. Они 

выполняют множество различных задач, например, они позволяют запоминать действия, 

сохранять предпочтения пользователя на сайте. ВНИМАНИЕ! Отключение 

технических и/или функциональных файлов Сookies может привести 

к невозможности просмотра Сайта или недоступности или неполной 

функциональности определенных сервисов и функций Сайта. 

11. Заключительные положения 

11.1. Фестиваль «Спасибо за Победу!» организован и проводится в сети Интернет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Все вопросы, связанные с проведением Фестиваля, регулируются в соответствии 

с настоящими Положением и законодательством РФ. Все спорные вопросы, касающиеся 

Фестиваля, регулируются в соответствии с законодательством РФ, и подлежат 

рассмотрению по месту нахождению Организатора. 



11.3. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Фестиваля. 

Информирование об этом Участников Фестиваля и иных заинтересованных лиц 

осуществляется посредством Сайта, на котором размещается информация о сроках 

проведения Фестиваля. 

11.4. Информирование Участников Фестиваля о любых изменениях Положения 

проводится путем размещения соответствующего сообщения на Сайте. 

11.5. Подача «Записи воспоминаний» Участником Фестиваля в порядке, предусмотренном 

п. 5.1. настоящего Положения, означает его безоговорочное согласие со всеми условиями 

проведения Фестиваля и настоящим Положением. 

11.6. Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 

Фестиваля, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, 

не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту 

нахождения Организатора. 

11.8. Фестиваль не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. Фестиваль 

не является публичным конкурсом по смыслу главы 57 Гражданского кодекса РФ. 

Фестиваль не является публичным обещанием награды по смыслу ст. 1055 Гражданского 

кодекса РФ. Фестиваль реализуется в соответствии с условиями настоящего Положения. 

11.9. Недействительность отдельных положений настоящего Положения не влечет 

недействительности прочих его положений. 

 


