Приложение № 1
к Публичной оферте проекта «Каа Дэнс»

ПРАВИЛА
проведения закрытого публичного конкурса
в рамках проекта «Каа Дэнс», сезон 1
Настоящие правила закрытого публичного конкурса изданы в рамках проекта «Каа
Дэнс» (далее Проект) и регламентируют порядок и условия проведения закрытого публичного
конкурса (далее Конкурс).
К настоящим правилам, а также совместно с ними применяются соответствующие положения
Публичной оферты, размещённой на официальном сайте Проекта, доступном для всех
пользователей сети Интернет по адресу: http://www.kaa.dance.
Ознакомление с настоящими правилами, а также Публичной офертой проекта является
обязательным условием участия в Конкурсе. Любое действие лица, предполагающего принять
участие в Конкурсе, означает, что такое лицо полностью ознакомилось с содержанием данных
Правил и Публичной оферты проекта.
Действие настоящих правил распространяется на Конкурс соответствующего сезона,
обозначенного в заголовке.

1.Общие положения
1.1. Организатором закрытого публичного конкурса «Каа Дэнс» выступает АО
«Геоатлон», ОГРН 1167746753756, ИНН 7722372339, КПП 772201001 (далее
Организатор)
1.2. Конкурс представляет собой организованное с использованием сети
Интернет заочное состязание между участниками Проекта, с целью
выявления участников-победителей, достигших наилучших результатов в
ходе участия в проекте, и их награждения в соответствии с Правилами
Конкурса.
1.3. Целью Проекта является продвижение и развитие новой танцевальноатлетической экстремальной дисциплины «Каа Дэнс», направленной на
развитие способностей человека (танцора-атлета) и поддержание его
качественно более здорового и высокого психофизического состояния.
1.4. Конкурс является закрытым, участвовать в нём могут лишь те участники
проекта, которые успешно прошли регистрацию и допущены к участию
Организатором.
1.5. Участники, которые по итогам проведения Конкурса, достигли
наилучших результатов, что определено в порядке, установленном
настоящими Правилами, объявляются победителями Конкурса и имеют право
на получение соответствующих наград, обозначенных в п. 5 Правил.
1.6. Победители конкурса определяются посредством голосования в порядке,
предусмотренном п. 6 Правил.

1.7. Информация об Организаторе, Правилах проведения Конкурса, видах и
количестве наград для победителей, о победителях, сроках, месте и порядке
получения наград изложена в настоящих Правилах, а также размещается на
официальном сайте проекта, доступном для всех пользователей сети
Интернет.
1.8. Конкурс проводится дистанционно на сайте http://www.kaa.dance (далее
Сайт), в личном кабинете Участника http://www.1000000000.club (далее
Личный кабинет), в социальной сети Instagram, в социальной сети ВКонтакте,
в социальной сети Facebook, в социальной сети YouTube (далее Публичные
ресурсы проекта).
2. Права и обязанности участников конкурса и организатора
2.1. Участник Конкурса - это участник проекта «Каа Дэнс», подавший заявку
на участие в конкурсе. Участник Конкурса обязан соблюдать условия
настоящих Правил и Публичной оферты Проекта.
2.3. Участнику Конкурса запрещается каким-либо образом умышленно влиять
на результаты голосования при определении победителя на любом из этапов
за исключением обращений и сообщений своим друзьям в социальных сетях.
2.3.1. В частности, участнику конкурса запрещается:
- использование программных средств влияния на результат;
- множественная регистрация в проекте «Каа Дэнс» одного Участника под
разными именами и/или аккаунтами и голосование от их имени;
- размещение просьб о голосовании в сообществах взаимного голосования;
- покупка голосов за деньги или иное вознаграждение;
- иные аналогичные способы влияния на результат голосования.
2.3.2. Нарушение обозначенных
участника из Конкурса.

запретов

влечёт

исключение

2.4. Участник Конкурса, объявленный победителем,
получение соответствующей объявленной награды.
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2.5. Организатор проводит Конкурс и награждает его победителей с учётом
настоящих
Правил,
Публичной
оферты,
а
также
действующего
законодательства Российской Федерации.
2.6. Организатор имеет право изменять и дополнять Правила Конкурса по
собственному усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте и/или в
Личном кабинете.
2.7. Организатор не отвечает за невозможность осуществления связи с
победителем Конкурса из-за указания им неверных или неактуальных
контактных сведений, ненадлежащей работы сетей и средств связи.

2.8. Организатор ни при каких условиях не компенсирует участникам
затраты, понесенные в связи с их участием в Конкурсе, в том числе по
причине изменения настоящих правил или отмены конкурса, а также не
компенсирует затраты участников конкурса, исключённых из конкурса.
2.9. Организатор не обязан объяснять или комментировать результаты и
выбор участников голосования при голосовании по определению
победителей Конкурса.
2.10. Само по себе участие в Конкурсе, не приведшее к достижению
победного результата, не предоставляет никому из участников Конкурса
возможности и права требовать предоставления наград от организатора.
2.11.
Организатор
вправе
признавать
недействительными
и/или
аннулировать действия участника Конкурса, в том числе аннулировать
признание участника победителем, в случае если Организатором конкурса
будет установлено, что участником Конкурса совершены или совершаются
действия, направленные на фальсификацию результатов конкурса, в том
числе с помощью специального оборудования, программ или другими
недобросовестными способами, которые могут/могли повлиять на результаты
конкурса. В случае выявления таких действий Участника Организатор вправе
признать победителем Конкурса другого участника.
2.12. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса.
2.13. Организатор при прекращении проведения конкурса должен публично
уведомить участников Конкурса о таком прекращении путём публикации
объявления о прекращении Конкурса на официальном сайте проекта.
Досрочное прекращение проведения Конкурса освобождает организатора от
обязательств, вытекающих из проведения конкурса, за исключением
обязательства по обеспечению конфиденциальности и безопасности
полученных персональных данных участников Конкурса.
2.14. Участник Конкурса вправе воспользоваться платными опциями при
проведении Конкурса:
- приобрести, в случае непопадания по результатам голосования в
следующий круг, право участвовать в финале. Стоимость повторного входа в
игру после первого этапа голосования составляет 50% от стоимости участия.
- приобрести право разместить свою рекламу на конкурсном видео
конкретного участника на всех Публичных ресурсах Проекта. Стоимость
такого размещения определяется в результате переговоров с Организатором.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 24 июня по 1 августа 2017 года.
Обозначенный срок включает в себя:
3.1.1. Время на отправку конкурсного видео участника Конкурса
установленного формата в Личном кабинете до проверки конкурсного видео
и получения разрешения на участие со стороны Организатора.

3.1.2. Три этапа голосования, определение финалистов и победителей
Конкурса.
3.1.3. Награждение победителей Конкурса, проводимые с 24 июня по 1
августа 2017 года.
4. Требования к участникам и конкурсному видео
4.1. Для непосредственного участия в Конкурсе с правом претендовать на
получение награды участнику Проекта необходимо:
4.1.1. Авторизоваться в социальных сетях, в которых размещены Публичные
ресурсы проекта «Каа Дэнс» @kaa.dance (Instagram, ВКонтакте, Facebook и
YouTube) и подписаться в каждой из сетей на соответствующие официальные
страницы Проекта.
4.1.2. Согласиться с настоящими Правилами и Публичной офертой, подав
заявку на участие в Конкурсе по установленной форме на официальном сайте
проекта.
4.1.3. Зарегистрироваться на официальном сайте проекта «Каа Дэнс»,
доступном
для
всех
пользователей
сети
Интернет
по
адресу http://www.1000000000.club, определиться с вариантом участия в
Конкурсе.
Варианты участия в Конкурсе «Каа Дэнс»:
- «Игрок» (артист, танцор, гимнаст, йог) состязаться с другими игроками,
показывает себя аудитории, получает объективную оценку своего таланта и
обретает соответственно признание и награды;
- «Судья» (поклонник, фанат, зритель, спонсор) состязаться с другими
судьями, оценивает игроков, исходя из своего вкуса и впечатления от танца,
предугадывая итоговые оценки игроков, и за точность предвидения получает
признание и награды.
4.1.4. Запросить счёт на оплату, соответственно выбранному варианту
участия в Конкурсе, заполнив все необходимые поля при оформлении счёта,
и выбрав подходящий вариант оплаты такого счёта;
4.1.5. Оплатить выставленный счёт в срок не позднее дня, предшествующего
дате начала Конкурса, опубликованной на Сайте проекта;
Варианты оплаты, порядок осуществления
приложении № 2 к Публичной оферте Проекта.

платежей

определены

в

4.1.6. Непосредственно ознакомиться со всеми материалами, доступными в
Личном кабинете, в том числе ознакомиться с инструкцией по пользованию
Личным кабинетом.
4.1.7. При этом независимо от того, ознакомился Участник с материалами
Проекта фактически или нет, после того, как участник осуществил вход в

Личный кабинет участника Проекта и выбрал опцию «играть в игру», данное
обстоятельство презюмируется.
4.1.8. Заполнить в Личном кабинете профиль Участника проекта;
4.1.9. В приватных и групповых чатах, общаясь с другими участниками
проекта, поддерживая общепринятые нормы цивилизованного общения, не
допуская личных оскорблений и нецензурной лексики;
4.1.10.
Ежедневно
тщательным
образом
знакомиться
появляющимися (становящимися доступными) материалами
Личном кабинете;
4.1.11. Подобрать к своему видео музыкальный
музыку самому, что приветствуется;
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4.1.12. Снять видео своего личного Каа Дэнс представления (танца и/или
связки йогических асан и/или гимнастических упражнений и/или любого
иного перфоменса) на телефон и/или видеокамеру и/или на несколько
устройств сразу.
4.1.13. Отредактировать видео по своему усмотрению - удаляя худшие его
части и оставляя лучшие так, чтобы видео ролик:
- производил наиболее сильное впечатление на зрителя;
- был в целом не более 59 секунд.
- поскольку формат Каа Дэнс является одним из элементов системы
универсального развития ГЕОАТЛОН, которая ориентирована на соединение
атлетики и природы, мы рекомендуем записывать свой Каа Дэнс танец на
природе и/или в каком-нибудь уникальном и интересном, не нарушая при
этом действующее законодательство страны пребывания.
4.1.14. Направить через свой Личный кабинет участника Проекта конкурсное
видео своего танца установленного формата в стиле «Каа Дэнс»
Организатору до начала первого конкурсного голосования, которое должно
быть одобрено и допущено к участию в Конкурсе Организатором.
4.2. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором
предоставляемого для участия в Конкурсе конкурсного видео либо
гарантирует, что использование конкурсного видео в рамках Конкурса не
нарушает прав других участников или каких-либо третьих лиц (в том числе
авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
4.3. Предоставляя своё видео для участия в Конкурсе, участник даёт своё
согласие на использование своего видео изображения, а также безвозмездно
передает все права на такое видео Организатору.

4.4. В случае невыполнения настоящих Правил, участник может быть
дисквалифицирован с утратой права претендовать на дальнейшее участие в
Конкурсе и/или претендовать на получение награды.
5. Метод оценки и порядок голосования
5.1. Оценка при голосовании осуществляется исходя из главного и
единственного критерия - непосредственного личного впечатления от
представленного конкурсного видео Участника. Приветствуется:
- сложность и разнообразие стилей, совмещаемых в конкурсном танце;
- вариабельность (диапазон) скоростей движения в представлении;
- уникальность места, где происходит танец и производится съёмка;
- качество обработки видео, редактура, эффекты и оригинальность.
5.2. Система предложит оценить участников, разбитых случайным выбором
на группы из 12 человек, голосующий Участник должен поставить оценку
каждому Участнику из группы от 1 до 12 баллов без повторения одинаковых
оценок (заполнить «Пьедестал из 12-ти ступеней»):
- сначала просмотреть все 12 роликов, а затем начать голосовать с наиболее
понравившегося - поставить ему максимум - 12 баллов, затем оценить второй
ролик по впечатлению - ставить 11 баллов, далее 10 и так до последнего,
которому останется всего 1 балл.
5.4. Если голосующий Участник оценивает других Участников нарочито
тенденциозно, т.е. ставит минимальный бал откровенно сильным игрокам и
наоборот, максимальный балл откровенно слабым, то он попадает в самый
низ рейтинга судей и его оценки система не берёт в расчёт итоговых
результатов. Это сделано с целью обеспечения чистоты и объективности
голосования и предотвращения манипуляций и мошенничества при
проведении Конкурса.
5.5. Определение победителя Конкурса происходит в три этапа в срок,
указанный в разделе 3 настоящих Правил:
- 1 этап, ¼ финала: голосование среди участников Конкурса, выступающих
в роли Игроков на сайте http://www.1000000000.club по принципу
заполнения пьедестала 12-ти ступеней, по итогам которого определяются
полуфиналисты, в полуфинал попадает – 50% участников 1-го этапа.
- тем, кто не попал в полуфинал по результатам 1-го этапа голосования
Организатором предложена платная опция вернуться в Конкурс, чтобы
принять участие в полуфинале и показать себя судьям и широкому зрителю
через Публичные ресурсы Проекта. Опция определяется п.2.14. Правил.
- все ролики участников, прошедших в полуфинал, выкладываются на
публичные ресурсы проекта и представляются миллионам зрителей, которые
отдают за них свои голоса (лайки).

- 2 этап, ½ финала: голосование среди участников Конкурса, выступающих
в роли Судей на сайте http://www.1000000000.club по тому же принципу
заполнения Пьедестала из 12-ти ступеней, по итогам которого определяются
финалисты 2-го этапа.
- Организатор вправе привлекать по своему усмотрению на этом этапе в
Проект Почётных Судей – известных и достойных членов общества, имеющих
хорошую репутацию и доказавших свой талант и компетентность.
- 3 этап, финал: голосование проводится путём подсчёта суммарного
количества лайков под конкурсным видео каждого Участника финала
Конкурса.
- среднее арифметическое номеров мест, занятых Участником во всех 3-х
этапах голосования определяет место Участника в итоговой Турнирной
таблице, которая размещаются на Сайте проекта и является базовым
документом для распределения наградного фонда Конкурса.
5.6. В срок не позднее 25 июля 2017 года Организатор объявляет победителя
Конкурса и публикует итоговую Турнирную таблицу с местами Участников. С
момента опубликования итоги Конкурса признаются окончательными и
пересмотру не подлежат.
6. Размер и форма награды
6.1. Наградный фонд Конкурса формируется из спонсорских взносов и
поступлений от продажи услуг Участникам и соответственно зависит от
количества принимающих участие в Конкурсе.
6.2. Организатором Конкурса утверждена следующая шкала распределения
наградного фонда в зависимости от числа участвующих (в роли Игрок):
6.2.1. Количество Участников от 10 до 100 игроков:
1-е место
- 10 000 рублей;
2-е место
- 5 000 рублей;
3-е место
- 3 000 рублей;
4-12 места
- 1 000 рублей.
6.2.2. Количество Участников от 101 до 500 игроков:
1-е место
- 20 000 рублей;
2-е место
- 10 000 рублей;
3-е место
- 5 000 рублей;
4-12 места
- 3 000 рублей.
6.2.3. Количество Участников от 501 до 1000 игроков:
1-е место - 100 000 рублей;
2-е место
- 50 000 рублей;
3-е место
- 25 000 рублей;
4-12 места - 5 000 рублей.
6.2.4. Количество Участников от 1001 до 3000 игроков:
1-е место
- 300 000 рублей;

2-е место
- 100 000 рублей;
3-е место
- 50 000 рублей;
4-12 места - 20 000 рублей;
13-144 места - 5 000 рублей.
6.3. В дополнение к наградному фонду Организатор и Спонсоры вручают
победителям и особо понравившимся Участникам дополнительные призы от
спонсоров, которые могут превышать стоимость официальных наград.
6.4. Во исполнение налогового законодательства Российской Федерации
организатор исполняет обязанности налогового агента, удерживая с сумм
выплат наград соответствующие налоги и сборы, либо уведомляет налоговые
органы о невозможности такого удержания налогов и сборов.
6.5. Для получения награды победитель и призёры Конкурса обязаны:
предоставить посредством отправки по электронной почте на электронный
адрес info@kaa.dance в течение 3 (трех) рабочих дней после получения
соответствующего уведомления организатора отсканированную копию
паспорта. Отсканированные копии документов должны быть четкими с
читаемыми буквами и цифрами.
7. Порядок и сроки вручения наград.
7.1. Награды участникам Конкурса, вручаются организатором лично или с
использованием средств видео-конференс связи, о месте и времени Стороны
договариваются дополнительно. Организатор оставляет за собой право
использовать виде запись награждения в своих рекламных целях.
7.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после определения победителя и лиц,
занявших призовые места, в случае, если эти лица не связались с
Организатором, Организатор высылает уведомление о победе в Конкурсе на
адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации на сайте
http://www.1000000000.club и запрашивает информацию, необходимую для
вручения награды.
7.3. Все Участники имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Конкурса в своём Личном кабинете и на Публичных ресурсах проекта
в соц.сетях.
7.4. Для получения награды победитель или лицо, занявшее одно из
призовых мест, обязаны предъявить оригинал документа, удостоверяющего
личность, подписать все необходимые документы, связанные с получением
награды, а также участвовать в фото/видеосъёмке при вручении награды,
если это будет установлено организатором.
7.5. Отказ победителя или лица, занявшего одно из призовых мест,
совершить какие-либо действия, необходимые для получения награды,
предусмотренные настоящими правилами, или выполнение действий с
существенными нарушениями, является основанием для отказа в выдаче
награды до момента выполнения всех необходимых действий в необходимом
объёме. В случае, если победитель не отвечает или не представляет

необходимую информацию в установленные сроки, награда признаётся
невостребованной.
7.6. Участник Конкурса дает согласие организатору на обработку
предоставленных им для получения награды и выполнения организатором
функций налогового агента персональных данных как с помощью
программно-аппаратных средств, так и без их использования, с момента
предоставления персональных данных.
7.7. Организатор не осуществляет хранение невостребованных наград.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником
сведения. Организатор не несет ответственности, если участник Конкурса не
сможет получить награду по причине, не зависящей от Организатора. По
истечении 3 (трёх) месяцев после оглашения итогов Конкурса выдача наград
прекращается, а право участников на получение награды - аннулируется.
8. Дополнительные условия
8.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности:
- за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
участник Конкурса, не позволяющие представить заявку для участия в
Конкурсе, отправить конкурсной видео и проголосовать в установленный
срок;
- за неознакомление Участника Конкурса с результатами Конкурса, а также
за неполучение от участника Конкурса сведений, необходимых для
получения наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
организатора причинам.
8.3. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения участника Конкурса, поступившие посредством электронной
почты.
8.4. Участник соглашается, что настоящие правила могут быть изменены
Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения правил вступают в силу с момента опубликования новой редакции
на сайте http://www.kaa.dance.
8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия собственных
ошибок Участника Конкурса, включая понесенные им затраты, убытки, ущерб
имуществу и/или здоровью, а также за какой-либо недополученный доход.
8.6. Организатор не несет ответственности за нарушение участником
Конкурса прав любых третьих лиц.
8.7. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регламентируются данной
Публичной Офертой и Правилами, а также законодательством Российской
Федерации, все споры рассматриваются по месту нахождения Организатора.

Приложение № 2
к Публичной оферте проекта «Каа Дэнс»
ПОЛОЖЕНИЕ
о платёжной политике Организатора
в рамках проекта «Каа Дэнс», сезон 1

1. Вариант оплаты.
Оплата участия в Проекте Кана Дэнс производится онлайн с использованием
банковских карт платёжных систем VISA и MASTERCARD.
На официальном сайте Проекта лицу, желающему стать участником
Конкурса, может выбрать способ оплаты «Банковской картой онлайн».
После этого откроется защищенное окно с платежной страницей, где
необходимо ввести данные своей банковской карты.
Для дополнительной
протокол 3D Secure.

аутентификации

держателя

Если Банк, выпустивший карту, поддерживает
плательщик будет перенаправлен на сервер
дополнительной идентификации. Информацию о
дополнительной идентификации следует уточнять
банковскую карту.

карты

используется

данную технологию,
банка-эмитента для
правилах и методах
в банке, выдавшем

2. Безопасность онлайн платежей
Предоставляемая плательщиком персональная информация (имя, адрес,
телефон, E-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не
подлежит разглашению. Данные банковской карты плательщика передаются
только в зашифрованном виде и не сохраняются на Web-сервере.
Безопасность обработки интернет-платежей гарантирует банк-эквайер.
Все операции с платежными картами происходят в соответствии с
требованиями Visa International и MasterCard WorldWide. При передаче
информации используется специальные технологии безопасности карточных
онлайн-платежей,
обработка
данных
ведется
на
безопасном
высокотехнологичном сервере процессинга.

