ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА
"МУЗЫКАСТИНГ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью "Компания Новое
радио" (ООО "Компания Новое радио", адрес место нахождения: 143402, Московская
область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, пом. LV,
каб. 12, Почтовый адрес: 143402, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей,
д. 4, корп. 1, секция В, 12 этаж; ИНН 7725286790, КПП 502401001, ОГРН 1157746800760).
1.1.2. Партнер Организатора – Warner Music Russia
1.1.3. Радиоканал – радиоканал "Новое Радио" (Свидетельство о регистрации
средства массовой информации от 30.10.2015г. Эл № ФС77-63569), распространение
(вещание) которого осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
1.1.4. Музыкальный конкурс «МУЗЫКАСТИНГ» (далее Конкурс) – музыкальный
конкурс, проводимый в порядке, в срок и на условиях, определяемых настоящими
Правилами.
1.1.5. Участник Конкурса – лицо, отвечающее требованиям, установленным
настоящими Правилами и желающее принять участие в Конкурсе.
1.1.6. Победитель – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими
Правилами будет признан Победителем и вправе получить Приз.
1.1.7. Приз – ротация песни Победителя на радиоканале «Новое радио» в течении трех
месяцев, заключение Победителем с Warner Music Russia договора на профессиональную
запись (включая создание видеоклипа) и издание 1 (одного) сингла на условиях,
дополнительно согласованных сторонами, с учетом положений статьи 434.1 ГК РФ. При
этом все Участники изначально понимают и соглашаются с тем, что в случае
недостижения сторонами согласия по условиям такого Договора, каждая из сторон вправе
отказаться от заключения такого Договора (с обязательной письменной фиксацией такого
отказа) без возможности применения к ней каких-либо мер ответственности за
ненадлежащее исполнение условий настоящих Правил.
1.1.8. Жюри Конкурса – жюри формируется Радиоканалом, в состав жюри входят 4
члена: представитель Радиоканала, представитель Warner Music Russia и два известных
артиста.
1.2. Конкурс проводится в эфире Радиоканала в период с 01 июня 2018 г. по 05
октября 2018 г. включительно и состоит из 3 (трех) этапов:
1.2.1. - в период с 01 июня 2018 г. по 30 сентября 2018 г. проводится отборочный тур
Конкурса.

В указанный период лица, желающие стать Участниками Конкурса, присылают в любом
формате, через форму обратной связи на www.muz.newradio.ru аудио- или видеозапись
собственной песни (не более двух песен). Участие могут принимать любые артисты,
группы, без стилевых ограничений, старше 18 лет.
Редакция Радиоканала самостоятельно проводит отбор исполнителей и определяет
полуфиналистов Конкурса.
Всего в полуфинал Конкурса выходят 20 (Двадцать) Участников (исполнителей).
1.2.2. - в период с 01 октября 2018 г. по 04 октября 2018 г. состоится полуфинал
Конкурса.
В указанный период, ежедневно, в 18.00 по московскому времени в прямом эфире
радиоканала «Новое радио» ведущие представляют слушателям и членам жюри Конкурса
прослушать 5 (пять) песен Участников (по одной песне от каждого Участника),
отобранных редакцией Радиоканала для полуфинала), и каждый день полуфинала по
результатам зрительского голосования с учетом голосов членов жюри определяется 1
(один) полуфиналист, набравший наибольшее количество голосов, который становится
одним из финалистов Конкурса и получает право на участие в финале Конкурса.
Всего в финал Конкурса допускается 4 (четыре) полуфиналиста.
Голосование слушателей радиоканала «Новое радио» за представленные в каждый из дней
полуфинала пять песен Участников (Полуфиналистов) происходит на официальном сайте
Радиоканала в сети Интернет www.newradio.ru и группах Радиоканала в социальных сетях
Интернет в день выхода песни в эфир.
Тот участник, который набрал наибольшее количество голосов по результатам голосования
слушателей получает один балл.
Подсчет голосов осуществляет один из Ведущих Радиоканала.
Каждый член жюри имеет один голос, равный одному баллу, который может отдать только
одному из пяти Участников Конкурса в день проведения полуфинала.
Результат выступления каждого участника определяется по сумме баллов, полученных от
членов жюри и голосования слушателей в конце каждого из четырех дней полуфинала и
оглашается Ведущими Радиоканала.
1.2.3. - 05 октября 2018 г. состоится финал Конкурса.
05 октября 2018 г. в 18.00 по московскому времени в прямом эфире радиоканала «Новое
радио» проводится финал Конкурса, в котором определяется Победитель Конкурса.
В финале Конкурса участвует 4 финалиста, отобранных по результатам голосования
слушателей и членов жюри в период проведения полуфинала.
Ведущие представляют слушателям и членам жюри Конкурса прослушать 4 (четыре)
песни финалистов Конкурса (по одной песне от каждого финалиста).

Победителем Конкурса становится тот Участник (финалист), который наберет наибольшее
количество голосов по результатам голосования слушателей с учетом голосов членов
жюри.
Финалист, набравший наибольшее количество голосов по результатам голосования
слушателей, получает один балл.
Подсчет голосов осуществляет один из Ведущих Радиоканала.
Каждый член жюри имеет один голос, равный одному баллу, который может отдать только
одному из четырех финалистов Конкурса.
Результат выступления каждого финалиста определяется по сумме баллов, полученных от
членов жюри и голосования слушателей после выступления всех четырех финалистов, и
оглашается Ведущими Радиоканала.
1.3. Информация об условиях Конкурса размещается:
- в эфире Радиоканала;
- на официальном сайте Радиоканала в сети Интернет www.newradio.ru.
1.4. Организатор проводит Конкурс своими силами и за счет собственных средств.
1.5. Конкурс проводится в целях выявления, популяризации и поддержки новых
талантливых исполнителей, предоставления возможности музыкантам-исполнителям
проявить себя в области вокального и музыкального искусства через творческое
самовыражение, а также привлечения интереса радиослушателей к вокальному искусству.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса может стать любое физическое дееспособное лицо,
являющееся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на
территории Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от
своего имени, обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и
осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично
принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в
Конкурсе, а также который:
- слушает Радиоканал, желает стать Участником Конкурса и вправе получить Приз,
присуждаемый в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами;
- понимает условия и последствия своих действий и соответствующие положения,
установленные настоящими Правилами.
Участниками Конкурса могут являться лица, соответствующие настоящим Правилам, чьи
песни отобраны и допущены к участию редакцией Радиоканала.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также

работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение
к организации или проведению настоящего Конкурса.
2.2. Каждый Участник Конкурса:
- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими
Правилами;
- не нарушать исключительные права третьих лиц;
- в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в
период проведения Конкурса должен сообщить свое подлинное имя;
- лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;
- должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам);
- уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор
представляет в налоговый орган сведения о доходе Участника, ставшего Победителем
Конкурса, если сумма приза превысила 4000 (Четыре тысячи) рублей.
- участник Конкурса, прошедший в соответствии с настоящими Правилами в полуфинал и
финал Конкурса обязан принять участие в полуфинале/финале Конкурса.
- участник Конкурса, признанный Победителем, вправе отказаться от получения Приза
(как полностью, так и в части).
2.3. Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в
Конкурсе, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные
расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Конкурса. Указанные
расходы не компенсируются и не возмещаются.
По решению Организатора указанные расходы могут быть понесены Организатором.
2.4. Участник Конкурса действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно
и свободен в своем волеизъявлении. Участник Конкурса принимает на себя все риски
ответственности и последствий, связанных с возможным получением Приза по итогам
участия в Конкурсе.
2.5. Лица, не названные в п. 2.1. Правил, а также лица, признанные судом
недееспособными, и/или содержащиеся в местах лишения свободы, не могут стать
Участниками Конкурса и не вправе получить Приз.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
3.1. Организатор вправе исключить из состава Участников/Победителей следующих лиц:

3.1.1. участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным в п.2.1 и 2.2
настоящих Правил.
3.1.2. участников, направивших аудио- или видеозаписи в нарушение сроков,
установленных п.1.2.1 настоящих Правил и/или нарушивших существенные условия при
отправке песен для участия в Конкурсе согласно разделу 2 и 4 настоящих Правил, в том
числе нарушивших иные положения настоящих Правил, а равно нарушившие
законодательство РФ (в том числе, но не ограничиваясь, интеллектуальные права третьих
лиц на объекты интеллектуальной собственности).
3.2. В соответствие с требованиями действующего законодательства РФ Организатор
выступает налоговым агентом в отношении выдаваемого победителю Конкурса приза и
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
участников, ставшим победителем, в связи с передачей ему приза.
3.3. Организатор оставляет за собой исключительное право (а) дополнять и/или изменять
настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и/или
аннулировать в целом или в части, уведомив об этом способом, не запрещенным
действующим законодательством.
Информация о существенных изменениях Правил проведения Конкурса объявляется в
эфире Радиоканала, и/или путем размещения информации на официальном сайте
Радиоканала в сети Интернет www.newradio.ru
3.4. Организатор Конкурса не обязан письменно или каким-либо иным способом
подтверждать лицу, желающему стать участником Конкурса, факт получения
Организатором песен.
3.5. Организатор не несет ответственности за любые действия Участников и/или третьих
лиц, которые повлекли невозможность принятия участия в настоящем Конкурсе, качество
работы операторов связи/провайдеров сети Интернет, к которым подключен Участник,
невозможность предоставления Приза Победителю по каким-либо причинам, не
зависящим от Организатора, неверно указанные Участниками сведения о себе, о песне, об
авторах песни, нарушение Участниками Правил Конкурса, блокировку номеров
мобильных телефонов Участников/Победителя Конкурса, какие-либо иные прямые или
косвенные потери Участников, связанные с участием в Конкурсе, а равно прямо или
косвенно выраженные действия (бездействие) Участника Конкурса, признанного
Победителем, в части неполучения Приза (полностью или в части) в установленный
Организатором Конкурса и Партнером Организатора срок.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза, лицу,
желающему стать Участником и соответствующему требованиям раздела 2 настоящих
Правил, в период с 01 июня 2018 г. по 30 сентября 2018 г. необходимо совершить
следующие действия:
4.1.1. В период с 01 июня 2018 г. по 30 сентября 2018 г. отправить в любом формате, через
форму обратной связи на сайте muz.newradio.ru свою авторскую песню/песни (словесномузыкальное произведение). При отправке песни обязательно необходимо указывать

ФИО, псевдоним и/или название коллектива/группы (если применимо), дату рождения,
адрес проживания, номер телефона, информацию об авторских правах (о
правообладателях на текст и/или музыку) в отношении песни/песен.
Песня (музыкальное произведение) обязательно должна быть оригинальной, исполненной
на русском языке.
Участник должен обязательно быть автором слов и музыки, отправляемой для участия в
Конкурсе песни.
4.2.2. В момент отправки песни/песен для участия в Конкурсе, Участник Конкурса
предоставляет Организатору на срок проведения Конкурса авторские и смежные права,
включая, но не ограничиваясь: право на воспроизведение, право на распространение,
право на публичный показ и публичное исполнение, право на сообщение в эфир, право на
сообщение по кабелю, право на перевод и другую переработку, право на доведение до
всеобщего сведения.
Участник Конкурса выражает свое согласие на использование музыкального произведения
(песни) указанными способами на безвозмездной основе.
4.2.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на
то, что Организатор / Партнер Организатора Конкурса, их уполномоченные лица вправе
для целей проведения Конкурса и выдачи Приза, а также для целей рекламы и
продвижения продукции Организатора / Партнера Организатора Конкурса обрабатывать
персональные данные Участника Конкурса, использовать его фотоизображение в течение
неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения.
4.2.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что в период
проведения Конкурса их имена и фамилии (псевдонимы) и/или песни могут быть
использованы Организатором / Партнером Организатора в рекламных целях без
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо дополнительного
вознаграждения.
4.2.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое
безусловное согласие с тем, что их изображения, фото- и аудио и видеоматериалы, а также
интервью и иные материалы о них (включающие их персональные данные) могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на
рынке товаров Организатора / Партнера Организатора, в какой бы то ни было форме, как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом в период проведения Конкурса
без выплаты вознаграждения Участнику Конкурса.
4.3. После совершения действия, указанных в п.4.1 настоящих Правил Организатор и
Редакция Радиоканала, состоящая из ведущих, главного, музыкального и программного
директоров радиоканала «Новое радио», прослушивает полученные песни от Участников
Конкурса. В случае одобрения Редакцией Радиоканала полученных от Участников песен,
Участник допускается к участию в полуфинале Конкурса в сроки, указанные в 1.2.2
настоящих Правил.
Всего в полуфинал Конкурса допускается 20 (Двадцать) Участников.

4.4. В случае признания Участника-полуфиналиста одним из 4 (четырех) финалистов в
соответствие с п. 1.2.2 настоящих Правил, Участник допускается к участию в финале
Конкурса.
4.5. Победитель Конкурса определяется в финале Конкурса, который состоится 05 октября
2018 г. в порядке и на условиях, указанном в п.1.2.3 настоящих Правил.
В финале Конкурса принимают участие 4 (четыре) финалиста, отобранных по результатам
голосования слушателей и членов жюри в период проведения полуфинала.
Определение Победителя Конкурса осуществляется по итогам прослушивания 4 (четырех)
песен финалистов (по одной песни от каждого финалиста) в прямом эфире Радиоканала.
Победителем Конкурса и обладателем Приза становится финалист, набравший
наибольшее количество баллов в финале Конкурса по результатам голосования
слушателей и членов жюри.
4.6. Информация об Участниках Конкурса размещается Организатором на официальном
сайте Радиоканала в сети Интернет www.newradio.ru. и группах Радиоканала в социальных
сетях Интернет в день выхода песни в эфир.
5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Приз Победителю Конкурса вручается Организатором в срок, не превышающий 1
(Один) календарный месяц со дня объявления Победителя. Представитель Организатора
связывается с Победителем Конкурса по номерам телефонов, указанных Победителем, и
сообщает о дате, времени, месте, способе вручения Приза.
В случае, если представитель Организатора не сможет дозвониться до Победителя в
течение 2-х недель после объявления Победителя (выключен или недоступен номер
телефона, а также если Победитель не отвечает на входящий звонок), Организатор
оставляет за собой право Приз не выдавать.
5.2. Для получения приза Победитель/ должен выполнить следующие действия:
предъявить уполномоченным представителям Организатора паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, предоставить информацию для подачи сведений в налоговую
инспекцию, содержащую ФИО, дату рождения, наименование документа,
удостоверяющего личность, его №, кем и когда был выдан, место жительства, номер
телефона, копию свидетельства ИНН, адрес фактического места жительства (если
отличается от адреса регистрации, указанного в паспорте) и прочие необходимые
Организатору данные. В случае необходимости, копии документов необходимо
предоставить в срок, указанный Организатором.
5.3. В случае если предъявленные документы, указанные в п.5.2. настоящих Правил,
вызывают сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет за
собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям,
и до получения ее результатов Приз не выдавать/не предоставлять.

В случае установления Организатором Конкурса факта представления недействительных
и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае
несоблюдения условий проведения Конкурса, Приз не выдается.
5.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение присужденного Приза,
если Победитель/Участник Конкурса не сообщил сведения и информацию, указанные в
настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и
информацию, или отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил
присужденный приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.5. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время
проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с
участием в Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора Конкурса
предоставить права и/или выполнить обязательства.
5.6. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений,
сообщенных Участником Конкурса, определение выигравшего Приз Победителя, даты,
времени и места вручения Приза, осуществляются и определяются Организатором
Конкурса самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к его
исключительной компетенции. При этом порядок. сроки и форма получения той части
Приза, которую предоставляет Warner Music Russia, определяется по усмотрению
Партнера Организатора и доводится до сведения Победителя через Организатора
Конкурса.
5.7. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или
любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Конкурса или любой его части
и/или настоящих Правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
5.8. Организатор всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до
минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы средств связи,
используемых во время проведения Конкурса, однако не может дать в этом отношении
никаких гарантий и обязательств.
Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и
агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во
время проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за
действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или
действия любых третьих лиц во время проведения Конкурса.
5.9. Организатор оставляет за собой исключительное право (а) дополнять и/или изменять
настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и/или
аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив
об этом способом, не запрещенным действующим законодательством.
Информация о существенных изменениях Правил проведения Конкурса объявляется в
эфире Радиоканала, и/или путем размещения информации на официальном сайте
Радиоканала в сети Интернет www.newradio.ru.

5.10. Факт участия в Конкурсе гарантирует ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами.
5.11. Установленный Приз не обменивается и не может быть заменен денежным
эквивалентом.
5.12. Невостребованным Призом или Призом, от которого Участник отказался,
Организатор распоряжается по своему усмотрению.
5.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

