
Положение о проведении акции «Приключения по обмену» на телеканале HDL  

 

ООО «ТПО Ред-Медиа», а именно Телеканал «HD Life» (Эл № ФС77-74211) проводит акцию 

«Приключения по обмену» (далее — Акция). Основная цель Акции — продвижение бренда 

Телеканала, налаживание интерактивной связи со зрителями.  

 

Организатор Акции: ООО «ТПО Ред-Медиа».  

 

Срок проведения Акции: с 15 августа 2020 по 31 августа 2021 года. Прием видео осуществляется 

с 15 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.  

 

Территория проведения Акции: Весь мир.  

 

Порядок участия и проведения Акции: Для участия в Акции необходимо выложить видео в 

своем аккаунте любой из социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram) под 

хэштегом Акции #приключенияHDL и заполнить специальную форму на официальной странице 

Акции на сайте www.tvhdl.ru , прикрепив ссылку на видео соответствующего качества.  

 

Организатор Акции, используя присланные видео, создаст тематические видеоролики, 

посвященные активному отдыху, природе и приключениям (далее — Видеоролики). Видеоролики 

на усмотрение организатора могут сопровождаться музыкальным оформлением и\или текстом. 

 

В период с 15 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года, созданные Видеоролики будут размещены 

Организатором в эфире Телеканала HDL, а также в эфире иных телеканалов, учредителем которых 

является Организатор.  

 

Организатор, при создании Видеороликов, а также в целях популяризации и продвижения Акции 

вправе использовать видео, как полностью, так и фрагментарно, любыми незапрещенными законом 

способами, в том числе, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ. Организатор, после создания 

Видеоролика в силу ст. 1263 ГК РФ приобретает исключительное право на Видеоролики и вправе 

использовать их любым разрешенным способом, в том числе в сети Интернет: на сайтах, в группах 

/ на страницах в социальных сетях, на ресурсах youtube.com, rutube.ru., без каких-либо оговорок или 

ограничений в течение всего срока охраны исключительного права, на территории всего мира, с 

правом передачи прав на использование Видеороликов третьим лицам. Организатор при создании 

и использовании Видеороликов указывает имя автора видео (псевдоним, ник и т.д.). Организатор 

оставляет за собой право не использовать все присланные участниками Акции видео.  

 

Организатор вправе изменять сроки или условия проведения Акции, внеся изменения в 

Положение и поместив открытое объявление об изменениях на официальной  странице Акции на 

сайте www.tvhdl.ru. Возражения, апелляции, претензии по итогам Акции не принимаются. 

 

 

http://www.tvhdl.ru/
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