
Правила проведения конкурса «Anime Bands Contest» 
 
1. Описание Конкурса 
 
1.1. Наименование Конкурса: «Anime Bands Contest» (далее по тексту – «Конкурс»). 
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Ямаха Мюзик», адрес (место нахождения: 121059, г. 
Москва, ул. Киевская, дом 7, комната 37, ОГРН 1077757727552, ИНН 7701732291 (далее по тексту – 
«Организатор»). 
1.3. Общий период проведения Конкурса: с 15 августа по 20 ноября 2011 года (включая период 
выдачи призов): 
1.3.1. Принять участие в Конкурсе можно в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 
«15» августа 2011 года до 23 часа 59 минут по московскому времени «10» октября 2011 года. 
1.3.2. Подведение итогов Конкурса: «20» ноября 2011 года. 
Победители 1-го тура и финала Конкурса (указанные при регистрации в Конкурсе имена 
участников) будут опубликованы на официальной странице Организатора в ВКонтакте 
(http://vkontakte.ru/yamahamusic) «14» октября 2011 года и «21» ноября 2011 года соответственно. 
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет. 
1.5. В Конкурсе могут принять участие музыкальные группы, состоящие из граждан Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 25 лет включительно, учащихся средних и высших учебных 
заведений – школ, колледжей, училищ, ВУЗов (независимо от формы обучения). Участники 
должны быть готовы по запросу Организатора выслать документ, подтверждающий их статус 
учащихся и возраст. К участию в Конкурсе не допускаются лица младше 14 лет и старше 25 лет. 
1.6. Призовой фонд конкурса: 
Музыкальные инструменты торговой марки Yamaha: Гитары  SG3000 и CPX15SII, бас-гитары 
BB2024XVW и BB714BSLR, синтезаторы MOX6 и S70XS, ударная установка OAK Custom, а также 
DTX-MULTI 12 и Stagepass 500. 
 
2. Правила регистрации 
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо опубликовать видео на сайте YouTube и до 10 октября 
2011 года отправить ссылку на него вместе с заполненной анкетой участника Организатору на 
адрес AnimeBandsContest2011@gmx.yamaha.com. Группа считается зарегистрированным 
участником Конкурса с момента получения Организатором ссылки на видео и заполненной анкеты 
участника. 
2.2. Специальные требования: 
- В видео группы должно быть использовано изображение логотипа Yamaha. 
- В финале Конкурса участники должны быть одеты в костюмы в стиле anime (косплей) или 
исполнить одну из двух песен в стиле J-POP (Anime, J-Rock и т.д.). 
2.3. К участию в Конкурсе не принимаются видео следующего содержания: 
• содержащие элементы эротики, порнографии, пропагандирующие насилие, расизм или иные 
формы дискриминации личности, оскорбляющие религиозные чувства других людей; 
• нарушающие законы Российской Федерации; 
• нарушающие авторские права третьих лиц; 
• не соответствующие тематике Конкурса. 
2.4. Организатор оставляет за собой право не принимать к участию в  Конкурсе видео, нарушающие 
законодательство Российской Федерации и/или настоящие Правила. 
 
3. Расписание Конкурса и порядок проведения: 
3.1. Конкурс проводится в два тура. 
1 тур 
1-ый тур Конкурса (Отборочный тур) представляет собой онлайн-соревнование между 
зарегистрированными участниками Конкурса. 
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• Отборочный тур для определения участников 2-го тура (5 групп) состоится с 1 сентября по 
14 октября 2011 года 

2 тур 
2-ой тур Конкурса будет проведен в рамках J-POP Expo в Центральном Доме Художника (Москва). 
Конкурсное выступление финалистов (групп, отобранных для участия во 2-ом туре) состоится 
19 ноября 2011 года. Объявление победителей и призеров Конкурса, их награждение и гала-концерт 
победителей и призеров Конкурса состоится 20 ноября 2011 года. 
 
3.2. Схема участия в 1-м туре Конкурса 

1. Внимательно прочитать настоящие Правила. 
2. Опубликовать видео на сайте YouTube 
3. Прислать ссылку на видео и заполненную анкету участника на адрес 

AnimeBandsContest2011@gmx.yamaha.com. 
4. Обращаем внимание, что вся дальнейшая коммуникация в рамках Конкурса (новости 

и результаты туров) будет осуществляться через электронную почту участника, с адреса 
которой была отправлена заявка на участие и заполненная анкета участника. 

5. Подведение итогов 1го тура Конкурса – 14 октября 2011 года в 17:00 по Московскому 
времени. 

 
3.3. Как отбираются группы по итогам 1го тура Конкурса 
Для участия во 2-м туре будут отобраны 5 групп, которые будут выбраны путем набора 
наибольшего количества «likes» в ВКонтакте. 
 
3.4. Схема участия во 2 туре Конкурса 

1. Группа должна приехать в Москву для выступления во 2 туре Конкурса 
2. Для выступления группе необходимо иметь личные музыкальные инструменты или 

использовать инструменты, предоставленные компанией  Yamaha. 
3. Участники  обязательно должны быть одеты в костюмы в стиле anime (косплей) ИЛИ 

исполнить одну из двух песен в стиле J-POP (Anime, J-ROCK и т.д.). 
4. Подведение итогов 2-го тура Конкурса – 20 ноября 2011 года. 

 
3.5. Как отбираются группы по итогам 2-го тура Конкурса 
По итогам 2-го тура Конкурса будет выбрана лучшая группа и лучший музыкант в 
категориях «Гитара», «Бас-гитара», «Клавишные», «Ударные»: 
- Лучший музыкант будет отобран жюри путем подсчета баллов. 
- Лучшая группа будет выбрана путем голосования зрителей Конкурса путем опускания 
специальных жетонов в ящики для голосований. 
3.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право не раскрывать систему подсчета баллов и 
набранное количество баллов каждым участником конкурса. 
 
4. Защита персональных данных 
4.1. Участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, даёт своё добровольное согласие на обработку 
своих персональных данных на любом этапе Конкурса с использованием средств автоматизации 
или без таковых в соответствии с ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных участника. 
4.2. Оргкомитет обрабатывает персональные данные исключительно в целях организации и 
проведения Конкурса. Персональные данные участников, полученные в ходе проведения Конкурса, 
не будут использованы в иных целях или переданы третьим лицам. По окончании Конкурса 
персональные данные участников будут уничтожены. 
4.3. Данное согласие действует с 15 августа 2011 года до 20 ноября 2011 года. 



4.4. Участник Конкурса может отозвать своё согласие на совершение всех вышеуказанных действий 
в любой момент, но при этом он перестает участвовать в Конкурсе. 
 
5. Права и обязанности участников/победителей Конкурса 
5.1. Обязанности участника Конкурса 
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами. 
5.1.2. Участники Конкурса при регистрации в соответствии с п.2.1. настоящих Правил обязаны 
внести достоверную информацию во все поля, обозначенные в анкете, размещенной на Сайте 
Организатором. 
5.1.3. Победитель Конкурса обязан лично получить приз. Победитель не имеет права передавать 
свое право на получение приза третьим лицам. 
5.1.4. Победитель Конкурса самостоятельно или через своего законного представителя исчисляет и 
уплачивает предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, обязанность 
оплаты которых может возникнуть у победителя Конкурса в связи с получением приза. 
5.1.5. В случае объявления участника конкурса победителем, он должен предоставить Организатору 
следующие документы: 

• Копию паспорта (все страницы); 
• Копию свидетельства пенсионного страхования (при отсутствии свидетельства, копия 

свидетельства законного представителя); 
• В случае согласия принять приз, победитель обязуется подписать с Организатором Договор 

дарения и Акт приемки-передачи приза. 
 

5.2. Права участника Конкурса 
5.2.1. Участник имеет право: 

• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами; 
• Требовать выдачи приза в случае признания его призером Конкурса при условии отсутствия 

нарушения настоящих Правил и законодательство РФ. 
5.2.2. Победитель Конкурса имеет право отказаться от получения приза. В случае отказа от 
получения приза призер должен не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить 
Организатору оригинал заявления в письменной форме об отказе от получения приза. 
 
6. Порядок получения призов 
6.1. Выдача призов осуществляется сразу же после объявления результатов Конкурса. 
6.2. Документы, указанные в разделе «Обязанности участника» предоставляются и подписываются 
победителем Конкурса при получении приза. 
6.3. Организатор имеет право отказать в выдаче приза победителям Конкурса, отказавшимся 
предоставить документы, указанные в разделе «Обязанности участника», либо предоставившим их 
несвоевременно, предоставившим недостоверную информацию о себе, а также иным образом 
нарушившим настоящие Правила. 
6.4. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза или отстранить его от 
участия в Конкурсе в любой момент, если возникли подозрения, что участник (или кто-то другой за 
него) в ходе Конкурса пытается изменить результаты Конкурса посредством технических, 
программных или других средств, кроме способов, описанных в настоящих Правилах. 
6.5. Призы, указанные в Правилах, их стоимость и иные характеристики определяются на 
усмотрение Организатора и могут быть изменены по ходу Конкурса. В случае их изменения, 
информация об этом размещается на официальной странице Организатора ВКонтакте 
(http://vkontakte.ru/yamahamusic). 
6.6. Организатор не несет ответственности за неполучение приза победителем, не предоставившем 
необходимые документы, или нарушившему необходимые для получения приза сроки 
предоставления таких документов. 
 
7. Дополнительные условия 



7.1. Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического характера, 
которые могут повлиять на участие в Конкурсе. 
7.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника Конкурса необходимых 
сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничество в 
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за 
невозможность осуществления связи с участником Конкурса из-за указанных неверных или 
неактуальных контактных данных. 
7.3. Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному 
усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте. 
7.4. Участник Конкурса самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 
действия, связанные с размещением видео, в том числе за то, что его содержание соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации и не нарушает права и законные интересы 
третьих лиц. Видео в целом и каждый из его кадров не должны нарушать авторские права, права на 
товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные объекты интеллектуальной 
собственности, принадлежащие третьим лицам. Участник Конкурса самостоятельно и за свой счет 
обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и размещением видео. 
7.5. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с получением 
призов Конкурса, получатели призов уплачивают самостоятельно. 
7.6. С момента получения приза, победители несут риск его утраты, случайной гибели и порчи. 
7.7. Организатор не несёт ответственности за несвоевременное поступление писем в свой адрес, 
если это произошло не по вине Организатора. 
 
Если у тебя возникли вопросы по участию в Конкурсе, напиши письмо на адрес 
AnimeBandsContest_2011@gmx.yamaha.com . Оргкомитет обязательно решит возникшие 
затруднения. 
Удачи в конкурсе! 
 


