
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ И УЧАСТИЯ 

В ПРОЕКТЕ TALANTONLINE.RU 

 

Благодарим Вас за участие в Проекте Talantonline.ru и использование платформы, связанных с 

ней продуктов, сервисов и функций (далее совместно именуемых Проект). 

Talantonline.ru –– уникальная в России онлайн-площадка для предоставления бесплатной 

демонстрации Участниками и Конкурсантами своих творческих и Конкурсных работ с 

возможностью общественного голосования, регистрации и ведения на постоянной основе своих 

творческих аккаунтов с размещением фото-, видео-, аудио- и текстовых материалов. Также имеет 

место проведение информационных и развивающих детских мероприятий.   

Проект направлен на: 

–– выявление талантов, содействие творческому и личностному развитию детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

–– стимулирование к открытию и росту творческих способностей детей, молодёжи и приобщение 

к этой деятельности родителей;  

–– популяризацию развития творчества и культурного потенциала среди молодёжи и населения;  

–– обеспечение доступной возможности продемонстрировать свои способности и таланты детям, 

поддержку и поощрение талантливых детей.    

Целями Проекта и Конкурсов являются:  

–– обеспечение доступной возможности по творческой самореализации, выявлению и развитию 

талантов, творческого потенциала детей и молодёжи России (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья);  

–– поддержка развития творческих способностей и креативных навыков детей; 

–– стимулирование развития кадрового потенциала детей и молодёжи России в сфере креативных 

индустрий и творческих направлений.  

Сайт Оператора –– это платформа, на которой Законные представители несовершеннолетних 

Участников могут публиковать творческие Работы в формате фото-, видео-, аудио- и текстовых 

материалов, принимать участие в онлайн-мероприятиях, творческих Конкурсах Проекта 

Talantonline, находить и смотреть видео- и другой контент, публиковать собственные материалы. 

Размещать информацию и производить любые публикации и участие в мероприятиях и сервисах 

Talantonlinе возможно только уполномоченными представителями или родителями 

несовершеннолетних Участников.   

 

ЗНАЧИМЫЕ УСЛОВИЯ ОБЩИХ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЕТСКИХ 

ТАЛАНТОВ НА САЙТЕ 

 

1. Общие положения о Правилах проведения Конкурсов.  

1.1. Настоящий документ определяет общие Правила проведения Конкурсов детских талантов 

ИП Романовой Светланой Сергеевной, ОГРНИП 318774600052881, ИНН 772648535525, и 

участия в Проекте на безвозмездной основе. Законный представитель несовершеннолетнего 

Участника обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента оформления 

электронной заявки на участие и создания личного кабинета (Страница Участника).  

1.2. Использование Сайта Оператора и заполнение каких-либо форм на Сайте Оператора означает 

полное и безоговорочное принятие Законным представителем Участника настоящих Правил в 

соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурс не является 

лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.  



1.3. Участие в Конкурсах не связано с внесением платы Участниками либо их Законными 

представителями.  

2. Организация Конкурса. 

2.1. Оператор Конкурса: 

индивидуальный предприниматель Романова Светлана Сергеевна (далее Оператор), 

адрес местонахождения, юридический адрес: Россия, г. Москва 

ОГРНИП 318774600052881, ИНН 772648535525. 

2.2. Оператор: 

2.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление и 

контроль; 

2.2.2. Размещает информацию о Конкурсе в официальном аккаунте социальной сети 

«ВКонтакте», открытом канале мессенджера Telegram, а также на Сайте 

https://www.talantonline.ru Оператора, (далее Страница Оператора);  

2.2.3. Определяет условия и порядок участия в Конкурсах; 

2.2.4. В порядке и на условиях, определённых настоящими Правилами и Правилами каждого 

конкретного Конкурса, определяет Победителя Конкурса; 

2.2.5. Оператор Конкурса определяет стоимость Приза, в соответствии с бюджетом Конкурса, 

обеспечиваемым Спонсорами Проекта или каждого конкретного Конкурса, предоставляет Приз 

Конкурса и берёт на себя обязательства по вручению Приза Победителю Конкурса, в том числе 

почтовые расходы за пересылку;  

2.2.6. Несёт ответственность за соблюдение и исполнение требований налогового 

законодательства при вручении Приза Победителю путём установления Правил каждого 

конкретного Конкурса;  

2.2.7. Оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Законными представителями Участников, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 

или на основании требований действующего законодательства РФ;  

2.2.8. Обязан информировать Законных представителей Участников о Правилах проведения 

Проекта и Конкурсов; Оператор имеет право изменить Правила Проекта и Конкурса  по своему 

усмотрению в любое время после его начала при условии изменения данной информации на 

Сайте Оператора;   

2.2.9. Обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами и иными документами 

Оператора, завершить проведение Конкурса и совершить другие необходимые действия в 

отношении Участников Конкурса (Законного представителя) и/или Победителей;  

2.2.10. Оставляет за собой право признать недействительными любые действия Участника 

Проекта и Конкурса (Законного представителя), а также запретить дальнейшее участие в Проекте 

и Конкурсе путём блокировки любому лицу, в отношении которого у Оператора возникли 

обоснованные подозрения в том, что представленная на Проект и Конкурс Работа не 

соответствует требованиям Проекта и Конкурса, Участник (Законный представитель) 

подделывает (фальсифицирует) сведения (документы), необходимые для участия в Проекте и 

Конкурсе, или же для получения Приза извлекает коммерческую выгоду от участия, нарушает 

настоящие Правила, действует деструктивным образом либо осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Оператору, 

Заказчику, иному Участнику (Законному представителю) и любому лицу, которое может быть 

связано с Проектом и Конкурсом;  

2.2.11. Оставляет за собой право любыми доступными способами проверить Конкурсные работы 

на предмет их соответствия требованиям Правил Конкурса. Оператор имеет право вносить 

изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке без уведомления Участников 
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(Законных представителей) Проекта и Конкурса путём опубликования на Сайте 

https://talantonline.ru новых Правил в разделе каждого конкретного Конкурса;  

2.2.12. Имеет право отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного 

уведомления Участников (Законного представителя), изменить правила и сроки проведения 

Конкурса  по своему усмотрению после его начала при условии изменения данной информации 

на Сайте Оператора в соответствующем разделе;   

2.2.13. Имеет право без уведомления, без объяснения причин в любое время удалить или 

заблокировать любые Работы или личные Страницы Участников, действуя по своему личному 

убеждению в целях сохранения безопасности Проекта.  

3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

3.1. Участники Конкурса: 

3.1.1. Участниками Конкурса могут стать только физические лица. К участию в Проекте и 

Конкурсе допускаются физические лица в возрасте от 4 до 17 лет. За несовершеннолетних детей 

в качестве Участника выступает Законный представитель (родитель, опекун, усыновитель, иной 

Законный представитель, при условии законности полномочий, достижения совершеннолетия и 

гражданской дееспособности), (далее Законный представитель); 

3.1.2. Подробные Правила каждого Конкурса в рамках Проекта с информацией о возрастных 

категориях, критериях оценки, сроках проведения, Призах и другой подробной информации 

публикуются отдельно в разделе каждого Конкурса; 

3.1.3. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Оператора, а также члены их семей, 

физические лица, с которыми у Оператора заключены гражданско-правовые договоры на 

выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению 

Конкурса; 

3.1.4. Участники Конкурса несут права и обязанности, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ; 

3.1.5. Обязательным для участия в Конкурсе является подтверждение Законным представителем 

Участника информационного добровольного Согласия на использование, размещение 

изображения (фото- и видеоматериалов), иных личных и Персональных данных 

несовершеннолетнего гражданина; 

3.1.6. Работа, представленная на Конкурс, признаётся не соответствующей требованиям 

Конкурса в случае несоответствия Конкурсной тематике либо в случае выполнения с 

использованием иных Работ (творческих идей) других Участников, взятия со стороннего 

сетевого ресурса, размещённого в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(плагиат), а также в иных случаях нарушения требований настоящих Правил; 

3.1.7. После выполнения всех требований, предусмотренных настоящими Правилами, лицо 

становится Участником Конкурса (далее Участник). 

3.2. Участник Конкурса вправе: 

 знакомиться с Правилами проведения Конкурса, при этом самостоятельно доводить их до 

сведения несовершеннолетнего лица, чьи интересы представляются, включая возможные 

изменения;   

 самостоятельно принимать решение об участии в Конкурсе;  

 требовать беспрепятственной выдачи Приза в случае победы в Конкурсе; 

 отказаться от получения Приза, право на получение которого возникло в результате победы 

в Конкурсе, в пользу другого Участника или Оператора.  

3.3. Участник Конкурса в лице Законного представителя обязан:  
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 контролировать психоэмоциональное и состояние здоровья несовершеннолетнего лица, как 

на период участия в конкретном Конкурсе, так и на период участия в Проекте в целом, при этом 

самостоятельно неся ответственность за возможные последствия;   

 выполнить все действия, предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами Оператора, связанные с участием в Проекте и Конкурсах, 

получением Приза, в установленные условиями каждого конкретного Конкурса сроки и в 

установленном порядке, в соответствии с п. 2.2.3 настоящих Правил;  

 самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные 

с участием в Проекте и Конкурсе, в том числе если таким участием нарушаются права и законные 

интересы третьих лиц.  

3.4. Участник в лице Законного представителя осознаёт:  

 отправляя заявку на участие в Проекте и Конкурсе и выполняя условия Проекта и Конкурса, 

Законный представитель Участника подтверждает своё Согласие на обнародование и публичную 

демонстрацию Работ Оператором Проекта с указанием имени, фамилии и возраста автора, а 

также предоставляет Оператору право использовать Работы Участника путём их размещения на 

Сайте Оператора, Сайтах Спонсора каждого конкретного Конкурса Проекта, размещённых в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

 права, указанные в настоящем пункте, предоставляются Законным представителем 

Участника Оператору Конкурса на безвозмездной основе, без выплаты денежного (какого-либо 

иного материального) вознаграждения;  

 заполнение Законным представителем Участника при подаче Заявки на участие в Проекте 

и Конкурсе формы на регистрацию и размещение Работы в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, является безусловным Согласием с условиями Проекта и Конкурсов;  

 данное Согласие предоставляется путём проставления галочки в специальном поле с чек-

боксом в форме Заявки на участие в Проекте и Конкурсе, которая заполняется для участия в 

Проекте и Конкурсе, регистрации на Сайте Оператора;  

 при предоставлении на Проект и Конкурс фотографии и видеозаписи Работы с 

изображением Участника, Участник в лице Законного представителя разрешает публиковать 

(размещать) фото- и видеофайлы, на которых изображено несовершеннолетнее лицо, на Сайте 

Конкурса и Проекта, Сайте Спонсора каждого конкретного Конкурса, а также в социальных сетях 

(в официальных группах) Оператора и Спонсора, распространять такую фотографию с 

изображением Участника иными средствами цифровой коммуникации или массовой 

информации (в газетах, открытках, каталогах, плакатах, выставках) или использовать иным 

законным образом в любым законных целях, исключая коммерческую выгоду;  

 данные в связи с участием в Проекте и Конкурсе согласия и разрешения не подразумевают 

компенсации для Участника в лице Законного представителя, как от Оператора, так и от 

Спонсора каждого конкретного Конкурса.  

3.5. Период проведения Конкурса устанавливается в соответствии с п. 3.1.2 настоящих Правил.  

3.5.1. Период проведения Конкурса включает в себя период публикации Конкурсных работ и 

период публикации Победителей по каждому из этапов Конкурса. Полная информация по этапам 

Конкурса и иным условиям, включая, но не ограничиваясь условиями выдачи Призов, 

приводится на Странице Оператора в соответствующих описаниях каждого Конкурса.  

3.6. Порядок проведения Конкурса. 

3.6.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо опубликовать творческую Работу, сделать 

фотографию либо видеозапись, отвечающую тематике и условиям каждого конкретного 

Конкурса в период его проведения. Все действия, совершение которых в соответствии с 



Правилами требуется для участия в Конкурсе, должны осуществляться Законными 

представителями.  

3.6.2. Участие в Конкурсе могут принять только реальные люди. Оператор оставляет за собой 

право без предупреждения снять с участия в Конкурсе Участников, вызывающих подозрения, в 

частности созданными в период проведения Конкурса Работами.  

3.6.3. Для участия в Конкурсе принимаются творческие Работы, фотографии, видео- и 

аудиозаписи, сделанные автором публикации либо его Законным представителем. Нарушение 

этого условия является основанием для исключения такого лица из числа Участников Конкурса. 

4. Определение Победителей. 

4.1. По завершению каждого Конкурса среди всех Участников, которые выполнили условия 

участия в Конкурсе, описанные в специальном разделе Сайта, определяется единственный 

Победитель либо устанавливаются Призовые места заранее известным и установленным путём, 

описанным в Правилах каждого конкретного Конкурса.   

4.2. Для получения Приза Победителю необходимо предоставить Оператору Конкурса свои ФИО 

и контактный номер телефона, а также паспортные данные. 

4.3. В случае отказа от предоставления соответствующих документов либо непредставления 

соответствующих документов Оператор Конкурса вправе отказать такому Участнику в выдаче 

Приза. 

5. Объявление Победителя Конкурса. 

5.1. Участники Конкурса узнают о результатах проведения Конкурса и о выявленных 

Победителях Конкурса из открытого сообщения, размещённого Оператором на Сайте Оператора 

Конкурса, в установленные дату и время, в соответствии с Правилами каждого конкретного 

Конкурса.  

5.2. Победитель Конкурса уведомляется о выигрыше любым доступным для Оператора способом 

связи.  

5.3. С момента получения Приза и/или Призов Конкурса, стоимость которого(-ых) превышает 

4000 рублей, Участник, в лице Законного представителя ставший его(их) обладателем, несёт 

ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

установленных действующим законодательством.  

6. Призовой фонд Конкурса, вручение Приза Победителю.  

6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник в лице Законного представителя даёт Согласие на 

обработку Оператором своих Персональных данных. 

6.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания его 

Победителем Конкурса, его Персональные данные, а именно фамилия, имя и город проживания, 

будут опубликованы в аккаунтах и на официальных Страницах социальных сетей Оператора и 

Спонсоров при размещении итогов Конкурса. 

6.3. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Оператора или Спонсора каждого 

конкретного Конкурса.  

6.4. Оператор имеет право повторно связываться с Победителем для уточнения предоставленных 

данных. 

6.5. Оператор не несёт ответственности за работу электронной почты и систем текстовых 

сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также за фактический 

срок информирования Победителя. В случае неполучения высланного сообщения, повторно 

сообщение не высылается, и Приз признаётся невостребованным, если Победитель не обратится 

в организацию в указанный Правилами каждого конкретного Конкурса срок. 



6.6. Если Победитель в лице Законного представителя отказывается предъявить документы, 

подтверждающие личность и законность представления интересов несовершеннолетнего лица, 

то Приз такому Победителю не выдаётся. 

7. Призовой фонд Конкурса. 

7.1. Призовой фонд Конкурса (выше и далее Призы): 

7.1.1. Призовой фонд, формируемый Оператором и Спонсором Конкурса, указывается в 

соответствующем разделе Сайта Оператора.   

7.2. Все невостребованные Призы остаются в собственности Оператора или Спонсора и могут 

быть использованы по их усмотрению. 

7.3. Выдача денежного эквивалента Приза может производиться по согласованию сторон, где 

решающим остаётся мнение Спонсора каждого конкретного Конкурса.  

8. Ответственность и гарантии Оператора.  

8.1. Оператор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые и косвенные потери Участника (Законного 

представителя), связанные с участием в Проекте и Конкурсе, явившиеся результатом 

технических сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также обстоятельств 

непреодолимой силы.   

8.2. Оператор не несёт ответственности за использование (как правомерное, так и 

неправомерное) третьими лицами Работ Участников, размещённых на Сайте, включая их 

копирование, тиражирование и распространение любыми возможными способами. 

8.3. Решения Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Проекта и Конкурса, 

доведённые до сведения Участников (Законных представителей), в соответствии с настоящими 

Правилами будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников (Законных 

представителей).  

8.4. Оператор Проекта и Конкурса не может гарантировать каждому Участнику победы в 

Конкурсе, так как количество Призовых мест ограничено. Мы рекомендуем представителям 

проводить с Участниками Конкурса разъяснительные и подготовительные беседы о возможных 

итогах Конкурса и поддерживать Участников Конкурса вне зависимости от результатов 

Участника в Конкурсе, а также поддерживать ребёнка в развитии его дальнейшего творчества и 

раскрытия Талантов. 

9. Дополнительные условия.  

9.1. Все материалы Участников и Конкурсантов, размещённые на Сайте https://talantonline.ru, 

отражают исключительно добровольное желание самих Участников и Конкурсантов, давших 

своё Согласие на публикацию (размещение на Сайте или на Страницах социальных сетей). 

9.2. Авторские права на материалы сохраняются за Участниками Проекта, Оператором 

предоставляется только возможность их публикации. Ответственность за соблюдение авторских 

прав третьих лиц несут авторы Работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на 

участие. 

9.3. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор и Участники Проекта и 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.4. Оператор Проекта и Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за технические сбои в сети оператора сотовой связи / интернет-провайдера, к которой подключён 

Участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; 

если телефон Участника Проекта и Конкурса (Законного представителя) принял смс-сообщение 

некорректно; за невозможность корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за 

действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключён Участник, 

и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на 
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участие в Проекте и Конкурсе; за неознакомление Участников (Законного представителя) с 

результатами Проекта и Конкурса; а также за неполучение корректных и необходимых данных 

для целей надлежащего исполнения Оператором своих обязательств по настоящим Правилам, а 

равно получение от Участников (Законного представителя) неверных и/или нечитаемых 

сведений, необходимых для предоставления (отправления) Приза, за неполучение Приза 

Победителями Конкурса по вине привлечённых к отправлению Приза организаций связи или по 

иным, не зависящим от Оператора причинам.  

9.5. Оператор не несёт ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 

Проекта и Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

Персональных данных Участника (Законного представителя), в результате отзыва Участником 

(Законным представителем) Согласия на их обработку.  

9.6. Все спорные вопросы, касающиеся Проекта и Конкурса, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

9.7. Все претензии в отношении проведения Проекта и Конкурса, участия в Конкурсе, получения 

Призов и выполнения иных обязательств Оператором Участники (Законный представитель) 

могут предъявить исключительно к Оператору.  

9.8. При регистрации на Сайте https://talantonline.ru Участник Проекта и Конкурса (Законный 

представитель) при нажатии кнопки «Согласен» соглашается со всеми Правилами, 

установленными на указанном Сайте, а также соглашается впоследствии со всеми изменениями, 

вносимыми после Согласия Участника (Заказного представителя). Если Участник (Законный 

представитель) не согласен с вносимыми изменениями, то такой Участник прекращает любое 

взаимодействие с этим Сайтом. 

 

ЗНАЧИМЫЕ УСЛОВИЯ ОБЩИХ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ОПЕРАТОРА ПРОЕКТА 

 

1. Правила пользования Сайтом. 

Данные Правила помогают Администрации Сайта обеспечивать безопасность на 

https://talantonline.ru. 

Правила определяют, что можно и что нельзя публиковать на https://talantonline.ru. Они 

распространяются на все типы контента, включая видео, комментарии, ссылки и значки, при этом 

мошенничеством признаётся:  

–– искусственное повышение показателей любым способом, исключая привлечение лиц к 

голосованию;  

–– выдача себя за другое лицо.  

Если Вам кажется, что кто-то выдаёт свои фото- и видеоматериалы за Вашу или другого 

Участника собственность, сообщите нам об этом.  

Запрещено размещать ссылки на сайты с контентом, который нарушает наши Правила. 

Мы просим Пользователей сообщать нам о контенте, нарушающем наши Правила. Если Вы 

обнаружили несколько неприемлемых видео или комментариев на одном канале, то Вы вправе 

пожаловаться на него, выбрав строку «Пожаловаться» в меню в правом углу конкретной Работы, 

а также написать в чат поддержки или направить письмо на электронную почту: 

info@talantonline.ru. 

Не добавляйте ссылки на сайты с контентом, нарушающим наши Правила Проекта. Вот 

примеры таких ресурсов: 

–– порнографические сайты; 

–– сайты и приложения, содержащие вредоносное ПО; 
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–– фишинговые сайты и приложения, на которых могут быть похищены учётные данные 

Пользователя, финансовая информация или другие сведения; 

–– сайты, приложения и другие сервисы, позволяющие незаконно получить бесплатный доступ 

к аудио- или аудиовизуальному контенту, полным версиям видеоигр, программному 

обеспечению или стриминговым сервисам, за которые обычно взимается плата; 

–– сайты, на которых пропагандируется вступление в террористические организации или 

собираются средства в их пользу; 

–– сайты, содержащие изображения несовершеннолетних в сексуальном контексте; 

–– сервисы, где продаются товары, оборот которых запрещён законодательством РФ; 

–– сайты с контентом, нарушающим Правила Проекта в отношении дискриминационных 

высказываний или угроз и оскорблений; 

–– сайты с материалами, побуждающими зрителей к агрессии; 

–– сайты с недостоверными медицинскими сведениями о COVID-19, которые противоречат 

заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местных органов 

здравоохранения; 

–– сайты и приложения с недостоверной или ложной информацией, способной нанести 

серьёзный вред, в том числе в реальной жизни, например, воспрепятствовать демократическим 

процессам. 

Учтите, что эти Правила распространяются на содержание видео-, аудиоряда, описания, 

комментариев (в том числе закреплённых), прямых трансляций, других продуктов и функций 

Проекта. Запрещено не только добавлять кликабельные ссылки на неприемлемые ресурсы, но и 

вставлять недопустимые URL в видеоряд или изображения, использовать замаскированные 

ссылки (например, оканчивающиеся на «точка com», а не «.com») и произносить адреса в видео- 

или аудиоряде. Также нельзя просить зрителей перейти в профиль или на Страницу автора на 

других платформах, чтобы посмотреть неприемлемый контент. Этот список не является 

исчерпывающим. 

2. На Сайте категорически запрещены: 

–– спам, обман и мошенничество; 

–– деликатный контент; 

–– обнажённые натуры и контент сексуального характера; 

–– призывы к самоубийству и причинению себе вреда; 

–– видео со сценами насилия и опасный контент; 

–– контент, запрещённый для детей, не достигших 18 лет; 

–– оскорбления и угрозы; 

–– опасные действия или причинение вреда; 

–– дискриминационные высказывания; 

–– преступные и террористические организации; 

–– сцены насилия и неприятные изображения; 

–– ложная медицинская информация о COVID-19; 

–– товары, ограниченные в обороте; 

–– огнестрельное оружие; 

–– продажи незаконных товаров и продукции, ограниченной в обороте; 

–– содействие нарушению условий использования; 

–– и иные материалы и действия, запрещённые по законодательству РФ.  

Указанный список не является исчерпывающим, Операторы Конкурса и Проекта по своему 

усмотрению могут удалить размещённые фото-, видео- и аудиоматериалы, описания и т. п. и 

заблокировать Участника, который разместил подобный контент. 



Если Вы размещаете контент с призывами к нарушению условий использования, мы можем 

удалить его и принять меры в отношении Вашего аккаунта вплоть до блокировки. 

Размещать информацию и производить любые публикации и участие в мероприятиях и сервисах 

Проекта возможно только уполномоченными представителями или родителями 

несовершеннолетних Участников.    

Пользователи, нарушающие настоящие Правила и размещающие запрещённый контент, могут 

быть не только заблокированы Оператором Проекта, но и переданы в правоохранительные 

компетентные государственные органы путём подачи соответствующего заявления с 

предоставлением Персональных данных нарушителей.  

3. Кто может пользоваться Сайтом.  

Дети любого возраста могут пользоваться ресурсом под контролем и с разрешения родителя или 

законного опекуна после подтверждения Согласия.  

Если Вам меньше 18 лет, Вы не должны пользоваться Сервисом без Согласия родителей или 

опекуна. Попросите их прочесть данный документ и подтвердить Согласие.  

Если Вы являетесь родителем или опекуном Пользователя младше 18 лет, то, разрешая ребёнку 

пользоваться Сервисом, Вы обязуетесь соблюдать все условия и самостоятельно нести 

ответственность за действия, которые совершает на Сайте Ваш ребёнок.  

4. Контент Сервиса.  

К Контенту Сайта относятся видео-, аудио- (например, музыка и другие звуки), графические 

материалы, фотографии, текст (например, комментарии и тексты видео или аудио), 

интерактивные функции, программное обеспечение, показатели и другие материалы, 

предоставленные Вами, https://talantonline.ru или третьими лицами (совместно именуемые 

Контент). Ответственность за Контент несёт загрузившее его на Сайт физическое лицо.  

Сведения о том, как мы собираем и обрабатываем Ваши Персональные данные, а также 

обеспечиваем их безопасность при использовании Вами Сервиса, приведены в нашей Политике 

конфиденциальности.  

Вы можете осуществлять доступ к Сайту и пользоваться им при условии, что соблюдаете 

требования действующего законодательства РФ и настоящих Правил. Смотреть Контент 

разрешается только в личных, некоммерческих целях.  

Для использования Сайта необходимо соблюдать указанные ограничения. Запрещается делать 

следующее: 

–– просматривать, копировать, скачивать, распространять, передавать, транслировать, 

демонстрировать, продавать, лицензировать, изменять, преобразовывать или каким-либо 

образом использовать Контент или любую составляющую Сайта; 

–– совершать (или пытаться совершить) следующие действия: обходить ограничения, выводить 

из строя, проводить мошеннические манипуляции или иным образом вмешиваться в работу 

Сайта;  

–– пользоваться Сайтом с помощью автоматических средств, таких как боты, бот-неты и 

сборщики Контента;  

–– собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации 

личности, например, имена Пользователей или их лица;  

–– использовать Сайт для распространения нежелательных материалов рекламного или 

коммерческого характера и иных нежелательных, навязывающих что-либо материалов (спам); 

–– пользоваться услугами третьих лиц, чтобы искусственно увеличить количество просмотров, 

отметок «Мне понравилось» и других статистических показателей, видео, а также 

самостоятельно выполнять действия, мешающие точно измерить действительный интерес 

зрителей к Контенту; 
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–– использовать Сайт в рекламных целях любого характера без письменного Согласия 

Оператора, зафиксированного соответствующим договором.  

Любые права, не предоставленные Вам в явной форме, остаются за Операторами Проекта и 

Конкурса или соответствующими правообладателями. Таким образом, использование Сайта, 

например, не даёт Вам интеллектуальные права на Контент, к которому Вы осуществляете доступ 

(включая любые средства индивидуализации, использованные или отображаемые на Сайте). 

5. Изменения, улучшения и обновления Сайта.  

Мы постоянно работаем над улучшением нашей платформы. В рамках этого процесса мы можем 

вносить изменения в работу Сайта или его отдельных частей, например, добавлять или удалять 

функции и возможности, а также предоставлять новый цифровой контент и сервисы и 

прекращать поддержку существующих. Кроме того, мы можем вносить изменения в работу 

Сайта и прекращать её. Обновления могут быть направлены на улучшение функционирования 

или повышение безопасности платформы. Также нововведения внедряются для соответствия 

законодательству, предотвращения незаконных действий и защиты системы от 

злоумышленников. Эти изменения могут затрагивать всех Пользователей, определённые группы 

Пользователей и даже отдельные лица.  

6. Контент и поведение Участников Проекта и Конкурса. 

Весь загруженный Контент Участниками должен соответствовать общепринятым нормам этики 

и действующему законодательству РФ. Например, Контент Участника не должен содержать 

интеллектуальную собственность третьих лиц, если у Вас нет на то разрешения 

соответствующего лица или других законных оснований. Вы несёте ответственность за весь 

Контент, добавленный Вами на платформу. Операторы Проекта и Сайта не несут 

ответственность за Контент, размещённый Участниками Проекта и Конкурса.  

7. Права, предоставляемые Оператору Конкурса. 

Загружая Контент на платформу, Вы предоставляете TALANTONLINE неисключительную, 

передаваемую, безвозмездную лицензию на использование Вашего Контента, в некоммерческих 

целях TALANTONLINE получает в том числе право воспроизводить, распространять, изменять 

и демонстрировать Ваш Контент для развития, функционирования и улучшения Сайта. 

8. Права, предоставляемые другим Пользователям. 

Права на использование Контента Участника действуют, пока он не удален. После его удаления 

лицензии прекращаются, за исключением случаев, когда иное требуется для работы Сервиса, 

использования Контента в соответствии с предоставленными до удаления разрешениями или 

требуется законом. Если Вы удалите Контент, Оператор Конкурса не обязан также удалять: 

а) копии, сохранённые Пользователями для оффлайн-просмотра; б) копии, хранение которых 

обусловлено юридическими целями. 

9. Удаление Контента со стороны Участника Конкурса. 

Вы можете удалить свой профиль и аккаунт Участников в любое время, а также запросить 

удаление Контента, направив заявку в чат поддержки, а также на почту info@talantonline.ru.  

Если у нас появятся основания полагать, что Ваш Контент: 1) нарушает условия настоящего 

Соглашения; или 2) может нанести вред платформе TALANTONLINE, её Пользователям или 

третьим лицам; то мы оставляем за собой право удалить Контент целиком или его отдельные 

фрагменты.   

10. Защита авторских прав. 

Все авторские и исключительные права на размещаемый Контент полностью принадлежат его 

автору, создателю и неотчуждаемы, однако произведения могут безвозмездно использованы 

Оператором и Спонсором в рамках проведения Конкурса и участия в Проекте в соответствии с 

данными Правилами и Правилами каждого конкретного Конкурса.  
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11. Последствия блокировки или удаления аккаунта. 

Оператор Конкурса и Проекта оставляет за собой право временно или навсегда заблокировать 

Ваш аккаунт, доступ к Сайту целиком или к его отдельным разделам без объяснения причин, в 

целях сохранения безопасности функционирования Сайта.  

Даже если Ваш аккаунт удалён или доступ к Сайту через него ограничен, Вы по-прежнему 

можете пользоваться некоторыми функциями, например, смотреть видео без авторизации. В этом 

случае сохраняются условия настоящего Соглашения. Если Вы считаете, что Ваш аккаунт был 

заблокирован или удалён по ошибке, то можете отправить запрос, направив заявку в чат 

поддержки, а также на почту info@talantonline.ru. 

11.1.  Модерация работ участников Проекта и Конкурсов.  

Организаторы проекта могут публиковать работы некоторых или всех участников с 

предварительной модерацией работ. Модерация работы, размещённая участником и ее проверка  

на соотвествии правилам Проекта может занять несколько дней до публикации. 

12. Реквизиты Оператора: 

Индивидуальный предприниматель  

Романова Светлана Сергеевна  

ИНН 772648535525  

ОГРНИП 318774600052881   

Россия, г. Москва, 

E-mail: info@talantonline.ru  
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