КОНКУРС БАРАБАНЩИКОВ DRUM MASTERY – 2019 ПОД ПАТРОНАТОМ КОМПАНИИ SHURE®
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
УЧАСТИЕ И ПОБЕДА В РОЗЫГРЫШЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
НЕ ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, ЕСЛИ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ.
Компания Shure ищет уникальные таланты и желает увидеть вашу лучшую игру на барабанах. Конкурс
барабанщиков Drum Mastery – 2019 — это конкурс профессионального мастерства, для участия в котором мы
приглашаем самостоятельных барабанщиков выслать нам аудиовизуальную запись («видеозапись»),
демонстрирующую их игру на акустической барабанной установке и творческий индивидуальный стиль (далее —
«Конкурс»). Для соблюдения требования участия в конкурсе в качестве самостоятельного исполнителя Участник
не может быть стороной договора с крупной звукозаписывающей компанией, осуществлять дистрибуцию через
крупную компанию звукозаписи или ее аффилированных лиц или иметь обязательства по какому-либо
соглашению, которое может помешать Участнику принимать участие в любом аспекте Конкурса или
предоставлять права, упоминаемые в настоящих Официальных правилах. В ходе первого этапа Конкурса жюри,
состоящее из экспертов музыкальной индустрии, будет оценивать соответствующие требованиям заявки,
получившие достаточное количество голосов онлайн-сообщества, чтобы определить 1 (одного) Победителя из
каждой Соответствующей критериям страны, принимающей участие в Конкурсе (каждый такой Победитель
является «Победителем от страны»). Затем все 44 (сорок четыре) Победителя от страны будут включены в
«Финальный список», который будет представлен для вынесения окончательного решения. Кроме того, в ходе
голосования онлайн-сообщества будет определен 1 (один) «Фаворит публики» (заявка, получившая большинство
голосов, но не являющаяся Победителем от страны), который будет внесен в Финальный список и будет
рассматриваться при вынесении окончательного решения. Победители от стран и Фаворит публики получат
награды в виде товаров, выбранных компанией Shure из линейки товаров Shure. 45 (сорок пять) участников,
соответствующих критериям внесения в Финальный список, допущенных к участию во втором и заключительном
этапе Конкурса, будет оценивать жюри профессиональных судей/специалистов в музыкальной индустрии,
которые определят 1 (одного) Обладателя Гран-при, 1 (одного) Участника, занявшего второе место, и 1 (одного)
Участника, занявшего третье место. Обладатель Гран-при совершит поездку в Лондон (Англия) для участия в 1дневном семинаре по установке микрофонов с инженером звукозаписи компании Shure и 1-дневном
индивидуальном семинаре по игре на барабанах с профессиональным барабанщиком. Обратитесь к Правилу 7
для получения полной информацией о призе.
1.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. Право принять участие в конкурсе барабанщиков Drum Mastery – 2019, проводимом
компанией Shure («Конкурс»), предоставляется только самостоятельным барабанщикам (т. е.
барабанщикам, не связанным эксклюзивным соглашением о звукозаписи или другими ограничениями в
отношении участия в настоящем Конкурсе и предоставления прав, предусмотренных им), законно
проживающим в Аргентине, Австрии, Австралии, Бельгии, Канаде, Чили, Китае (включая Гонконг),
Колумбии, Хорватии, Чешской Республике, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии,
Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литве, Люксембурге, Мексике, Нидерландах,
Новой Зеландии, Норвегии, Перу, Филиппинах, Польше, Португалии, России, Словакии, Словении, Южной
Африке, Южной Корее, Испании, Швеции, Швейцарии, Таиланде, Турции, Соединенном Королевстве
(Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии) и США (каждая страна далее именуется
«Соответствующая критериям страна»), достигнувшим 18-летнего возраста (и совершеннолетнего возраста
в юрисдикции проживания). Законность проживания определяется следующими факторами: (a) для лиц,
имеющих паспорта, законность проживания определяется страной, которая выдала паспорт; если участник
является владельцем нескольких паспортов — страной, в которой такой участник дольше всего проживал за
последнее время; (b) для лиц без паспорта — страной, в которой участник имеет законное право получить
паспорт, а при наличии нескольких таких стран — страной, в которой участник получит паспорт для поездки
на мероприятия Гран-при, если его выберут Обладателем Гран-при. Положение не имеет юридической
силы, если запрещено законом. Участник не может быть стороной договора или другого соглашения,
которые ограничивают возможность Спонсора использовать видеозаявку участника или реализовывать
права, предусмотренные настоящими Официальными правилами (например, Участник не может быть
стороной договора с крупной звукозаписывающей компанией, осуществлять дистрибуцию через крупную

компанию звукозаписи или ее аффилированных лиц или быть представленным в других ограничивающих
договорах). Сотрудники компании Shure Incorporated («Спонсор») и ее дочерних компаний по всему миру,
их аффилированных лиц, дочерних компаний, поставщиков, рекламных и маркетинговых агентств и их
близкие родственники (муж и жена, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, а также дети,
независимо от места проживания), и лица, проживающие вместе с указанными лицами, не имеют права на
участие. Несоблюдение любого из вышеописанных требований приведет к дисквалификации.
2.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ. Конкурс начинается 24 января 2019 г. и заканчивается 6 мая 2019 г. Во время Конкурса
предусмотрено проведение ряда Мероприятий, которые начинаются и заканчиваются в даты и время,
указанные далее:
МЕРОПРИЯТИЕ

НАЧАЛО в 00:00:01 по
ОКОНЧАНИЕ в 23:59:59
центральноевропейском по
у времени
центральноевропейско
му времени

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ
Зарегистрируйтесь для участия в Конкурсе и
пришлите ваше видео с игрой на барабанах по
адресу drum-mastery.shure.com

24 января 2019 г.

15 апреля 2019 г.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ СРЕДИ
СООБЩЕСТВА
Для рассмотрения заявки жюри она должна
набрать 50 голосов.

24 января 2019 г.

06 мая 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНОГО
СПИСКА
Список включает Победителей от стран и
Фаворита публики

05 июня 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

09 июля 2019 г.

Все даты и время указаны по центральноевропейскому времени в 2019 г. Часы базы данных Спонсора будут официальным
устройством для измерения времени данного Конкурса.

3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ. Создайте оригинальную видеозапись или пришлите видеозапись из вашего архива,
на которой запечатлена ваша игра на барабанах и продемонстрирован творческий и индивидуальный стиль
без какого-либо музыкального сопровождения. Затем с 00:00:01 по центральноевропейскому времени
24 января 2019 г. по 23:59:59 по центральноевропейскому времени 15 апреля 2019 г. («Период
регистрации») зайдите на сайт drum-mastery.shure.com («Веб-сайт») и следуйте инструкциям на экране для
регистрации на участие в Конкурсе. Вам будет необходимо загрузить видеозаставку, которую следует
включить без изменений в начале вашей видеозаписи игры на барабанах. В рамках процесса регистрации
вам будет необходимо предоставить краткое описание вашего опыта игры на барабанах, вашу фотографию
и вашу видеозапись (в совокупности — «Заявка», или «Конкурсная работа»). В ходе процесса регистрации
вам также будет необходимо указать ваши предпочтения в плане микрофонов Shure для барабанов,
используя конфигурацию микрофона для барабанов на Веб-сайте. Предоставленные вами ответы будут
использованы для определения компонентов пакета продуктов Shure на случай, если ваша заявка принесет
вам титул Обладателя Гран-при, второго или третьего приза. См. правило 7 для получения полной
информации о призе. Кроме того, вам будет предоставлена возможность более детально сообщить
компании Shure о микрофонах для барабанов, которыми вы в настоящий момент пользуетесь. В

регистрационной форме должны быть указаны только вы как исполнитель. Участникам будет
предоставлена возможность загрузить свою видеозаявку на YouTube, Vimeo или Youku, а затем отправить
активную ссылку на видеозаявку на Веб-сайт, ИЛИ ЖЕ Участники могут загрузить свою видеозапись
непосредственно на Веб-сайт. Один Участник может подать только одну Заявку. Все Заявки (включая
видеозапись или ссылку) должны быть поданы через Веб-сайт и должны соответствовать всем
применимым Требованиям к подаче заявки, указанным далее. На Веб-сайте для голосования будут
размещены только Заявки, соответствующие Требованиям к подаче заявки.
Требования к подаче заявки. Соответствие настоящим Официальным правилам устанавливается по
индивидуальному усмотрению Спонсора/Судей, решение которых является окончательным.
 При передаче видеозаписи по ссылке на YouTube, Vimeo или Youku Участник обязан соблюдать условия
предоставления услуг, применимые к данной платформе (Условия предоставления услуг YouTube
(http://www.youtube.com/t/terms) и/или Условия предоставления услуг Vimeo (https://vimeo.com/terms)
и/или Условия предоставления услуг Youku) (http://mapp.youku.com/service/agreement2018), и обязан
обеспечить соответствие Конкурсной работы техническим требованиям YouTube, Vimeo или Youku для
загрузки, сообразно обстоятельствам. Спонсор не несет ответственности за Заявки, которые судьи не
могут просмотреть в связи с любой причиной вне его контроля, или за Заявки, которые невозможно
обнаружить по предоставленной Участником ссылке.
 Длительность видеозаписи может составлять до 5 минут. Видеозапись может быть цветной или чернобелой.
 Принимаются только видеозаписи, на которых изображен участник, играющий на акустических барабанах
без других музыкантов или музыкального сопровождения.
 Исполненная на барабанах композиция должна быть оригинальным произведением Участника.
 Для участия в Конкурсе только видеозаписи с видеозаставкой Shure (предоставленной для загрузки с Вебсайта), размещенной в соответствии с требованиями.
 Видеозаписи, загруженные непосредственно на Веб-сайт, принимаются только в следующих форматах:
MP4, 3GP, AVI, MOV, MKV, MPG, WMV и WEBM.
 Участники могут создать оригинальную видеозапись игры на барабанах специально для Конкурса или
предоставить видеозапись, созданную ранее, при условии, что она соответствует требованиям
Официальных правил.
 Участник обязан обладать всеми правами на Заявку (видеозапись/музыку/песню), включая, помимо
прочего, авторское право на выполняемую музыкальную композицию, звукозапись и видеозапись.
 Заявка (видеозапись игры соло на барабанах) не должна нарушать авторские или иные права какого-либо
третьего лица, включая, помимо прочего, право на неприкосновенность частной жизни, право на
публичное использование, право на товарный знак или иные права на объекты интеллектуальной
собственности. Спонсор оставляет за собой право отклонить Конкурсную работу, нарушающую права
третьих лиц, включая авторские права или права на товарный знак. Любой Участник, в работе которого
упоминаются имена или названия, изображения или образы третьих лиц или содержатся элементы, не
принадлежащие Участнику, например, изображения лиц, зданий, торговых знаков и логотипов (т. е.
логотипов на футболках) или другой контент третьего лица, или видеозапись которых снята в месте, для
которого требуется разрешение, заверяет, что Участник получил соответствующие законные разрешения

на такое использование, включая использование Спонсором такой Заявки, и по требованию Спонсора
предоставит такие законные разрешения Спонсору в форме, удовлетворяющей требованиям Спонсора.
 Заявка не должна содержать контент, изображающий/пропагандирующий какое-либо опасное или
незаконное поведение или действия, которые могут привести к травме Участника или других лиц.
Участники обязаны обеспечить безопасность и законность использования места, выбранного ими для
съемки видеозаписи.
 Заявка ни в коем случае не должна выставлять в невыгодном свете Спонсора или каких-либо
юридических или физических лиц; Заявка не должна содержать оскорбительные слова, заявления или
контент (в том числе слова или символы, которые общепризнанно считаются оскорбительными для лиц
определенной расы, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации или социальноэкономической группы); Заявка ни в коем случае не должна нарушать применимые федеральные,
государственные или местные нормативно-правовые акты; не должна содержать незаконный контент и
должна быть пригодной для презентации общественности.
Принимая участие в Конкурсе, Участник заверяет и гарантирует, что (i) он получил все необходимые права,
лицензии и разрешения от какого-либо лица, которое оказывало содействие или принимало участие в
создании Заявки; (ii) Участник имеет право предоставить согласие и настоящим соглашается соблюдать
настоящие Официальные правила и предоставить права, упоминаемые в настоящих Официальных правилах
(без каких-либо обременений и/или прав третьих лиц); (iii) Заявка соответствует настоящим Официальным
правилам, требованиям Веб-сайта и не является предметом соглашения (соглашений) с какой-либо третьей
стороной; (iv) Участник не нуждается в получении согласия и/или лицензий от третьей стороны в связи с
этим; и что Спонсор или его агентства не будут обязаны платить какие-либо денежные суммы или
подвергаться каким-либо платежам в отношении любого физического или юридического лица, включая,
помимо прочего, сообщества по сбору авторских платежей или обладателей авторского права, схожих прав
или моральных прав, союзов или гильдий или представляющих их лиц, в результате их использования и
эксплуатации ими материалов Заявки или прав в связи с ней.
Спонсор/Судьи оставляют за собой право дисквалифицировать любую Заявку, которая, по их
постановлению, не соответствует принципам Конкурса или нарушает какие-либо заверения или гарантии в
любой момент времени. Заявки, не соответствующие Официальным правилам, включая, помимо прочего,
указанные выше Требования к подаче заявки, включая любую Заявку, которая содержит упоминания,
изображает или каким-либо образом выставляет в невыгодном свете Спонсора, Конкурс или какое-либо
физическое или юридическое лицо, могут быть дисквалифицированы. Заявки, не соответствующие
Официальным правилам, могут быть в любой момент без предупреждения сняты с Конкурса по
собственному усмотрению Спонсора и/или Администратора.
После подачи Заявка является окончательной и не подлежит изменению Участником кроме как по указанию
Спонсора для соответствия Требованиям к подаче заявки. Получение материала не подтверждается,
материал возврату не подлежит. Информация, полученная от Участника, будет использована только в
порядке, предусмотренном настоящими Официальными правилами.
4.

ГОЛОСОВАНИЕ И ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНОГО СПИСКА. Все
заявки, полученные в течение Периода регистрации, пересматриваются Спонсором на предмет
соответствия. Процесс утверждения может занять от 2 до 5 рабочих дней (время между выполненной
загрузкой и фактическим размещением на Веб-сайте). Утвержденные Заявки будут размещены на Вебсайте с 23:59:59 по центральноевропейскому времени 6 мая 2019 г. для голосования сообщества («Период
голосования сообщества»). Голосующие будут иметь возможность критически оценить Заявки и
проголосовать на Веб-сайте за Заявку, которая, по их мнению, лучше всего отражает указанные далее
критерии. Заявка, получившая большинство голосов в течение Периода проведения голосования среди

сообщества («Фаворит публики»), будет внесена в Финальный список и будет участвовать в финальном
раунде Конкурса. Кроме того, Заявки (кроме Фаворита публики), получившие не менее 50 голосов на Вебсайте, будут оценены Спонсором или его представителями для определения 44 (сорока четырех)
Победителей от стран (по одному участнику от страны, принимающей участие в Конкурсе). Все Победители
от стран будут внесены в Финальный список и примут участие в финальном раунде Конкурса. Оценка будет
основываться на следующих равнозначных критериях:
 Навыки и техника игры на барабанах: насколько профессиональным является конкурсант в плане
исполнения.
 Творческий подход и стиль исполнения: творческий подход может быть проявлен разными способами,
например стиль игры на барабанах, уникальность и индивидуальность конкурсанта или нестандартная
расстановка барабанов.
 Общее впечатление от композиции: насколько увлекательным/интересным является исполнение.
От одного человека/ с одного электронного адреса может быть подан только один голос. На любом из
этапов определения победителя в случае распределения голосов членов жюри поровну все Заявки,
получившие одинаковое количество голосов, будут пересмотрены судьей, указанным Спонсором, который
будет исполнять роль арбитра и проведет повторную оценку Заявок согласно указанным выше критериям
оценки.
5.

ОЦЕНКА ВНЕСЕННЫХ В ФИНАЛЬНЫЙ СПИСОК ЗАЯВОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГРАН-ПРИ,
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПРИЗОВ. Всех 44 (сорока четырех) Победителей от стран и 1 (одного) Фаворита
публики будет оценивать жюри профессиональных судей/специалистов в музыкальной индустрии
(выбранных Спонсором) согласно указанным выше критериям, чтобы определить Обладателя Гран-при и
Обладателей второго и третьего призов. Участник, Заявка которого получит наивысший балл на основе
такой оценки, будет уведомлен и, в соответствии с порядком проверки права на участие и получение приза
(как описано далее), объявлен Обладателем Гран-при. Две следующие по счету заявки, набравшие
наибольшее количество баллов на основе такой оценки, определят Обладателей второго и третьего призов
соответственно, согласно проверке соответствия критериям. В случае распределения голосов членов жюри
поровну Заявки, получившие одинаковое количество голосов, будут пересмотрены судьей, указанным
Спонсором, который будет исполнять роль арбитра и проведет оценку Заявок согласно указанным выше
критериям оценки.
Принимая участие в конкурсе, каждый участник заверяет и гарантирует, что (i) Конкурсная работа
соответствует настоящим Официальным правилам, (ii) Участник обладает или получил все необходимые
права на видеозапись и поданные материалы, и (iii) никакая часть Заявки не нарушает или иным образом
не противоречит любому авторскому праву, товарному знаку или иному праву любого третьего лица.
Компания Shure оставляет за собой право обращаться ко всем участникам в связи с Конкурсом и
запрашивать дополнительную информацию для подтверждения соблюдения Официальных правил.

6.

ПРОВЕРКА И УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (для Обладателей Гран-при, второго и третьего призов,
Победителей от стран и Фаворитов публики). Участник не считается Обладателем какого-либо приза, даже
если в уведомлении о получении приза указано обратное, если и до тех пор, пока (i) соответствие Участника
критериям не будет подтверждено; (ii) все требования, установленные Спонсором для получения приза, не
будут выполнены; и (iii) Участник не будет уведомлен о том, что процесс вручения приза и проверки
завершен. Все потенциальные Победители получат уведомление до публичного объявления по адресу
электронной почты, предоставленному в момент регистрации. Будут предприняты разумные попытки
установить контакт с потенциальными Победителями. Каждый потенциальный Обладатель Гран-при,
второго и третьего призов должен (i) подписать и вернуть Подтверждение правомочности и Освобождение
от ответственности/ Форму вручения приза и, если это допустимо в соответствии с законодательством,

Разрешение на использование рекламных материалов в качестве условия получения приза (далее
совместно — «Документы»). Потенциальным Обладателям Гран-при, второго и третьего приза также может
потребоваться подписать дополнительные документы касательно использования Конкурсной работы, по
единоличному усмотрению Спонсора. Потенциальный Обладатель Гран-при должен подтвердить, что он
обладает всеми необходимыми проездными документами (т. е. действующим удостоверением личности
резидента Соединенного Королевства официального образца с фотографией; действующим паспортом для
резидентов других стран, кроме Соединенного Королевства (и, сообразно обстоятельствам, визой)) с целью
соответствия критериям для получения Гран-при, и должен будет заполнить Разрешение на поездку и
Анкету путешественника. Заполненные документы необходимо вернуть в течение 5 дней (включая субботу,
воскресенье и праздничные дни) с момента уведомления. Несоблюдение данных условий в течение
указанного времени может стать причиной дисквалификации, и в случае дисквалификации будет определен
другой Победитель, если позволит время. Спонсор оставляет за собой право провести проверку данных
потенциального Обладателя Гран-при, и потенциальный Обладатель Гран-при обязан взаимодействовать со
Спонсором в качестве условия вручения приза и заполнить соответствующие формы авторизации. Любое
ложное заявление, сделанное потенциальным Победителем в связи с Конкурсом, повлечет за собой
автоматическую дисквалификацию. При невозможности установления связи с потенциальным Победителем
по электронной почте/ номеру телефона, указанным в момент регистрации, или если какое-либо
уведомление или Документ будут возвращены как не подлежащие доставке, либо если выяснится, что
потенциальный Победитель не имеет права участвовать в Конкурсе или не соблюдает настоящие
Официальные правила, потенциальный Победитель может быть дисквалифицирован, и уведомление будет
отправлено лицу, получившему следующую по количеству баллов оценку (если позволяет время), по
единоличному усмотрению Спонсора. Прошедшие проверку Победители от стран и прошедший проверку
Фаворит публики будут указаны на сайте drum-mastery.shure.com примерно 05 июня 2019 г. или после
проверки соответствия. Прошедшие проверку Обладатели Гран-при, второго и третьего призов будут
указаны на сайте drum-mastery.shure.com примерно 09 июля 2019 г.
7.

ПРИЗЫ И ИХ ПРИМЕРНАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ («ПРС»)/РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ
СТОИМОСТЬ («РРС»).
Призы Участникам, внесенным в Финальный список (45): каждый Победитель от страны и один Фаворит
публики получит комплект видеозаписывающей аппаратуры Shure MV88+, примерная рекомендованная
розничная стоимость которого составляет 200 долл. США, и пару наушников Shure SE215 Sound Isolating™ с
возможностью подключения по Bluetooth, примерная рекомендованная розничная стоимость которых
составляет 149 долл. США. См. местные веб-сайты Shure для получения информации о РРС в странах,
принимающих участие в Конкурсе.
Гран-при (1): Обладатель Гран-при получит поездку длительностью 5 дней/ 4 ночи в Лондон (Англия) в
период с июля по сентябрь 2019 г. Точные даты поездки определяются по усмотрению Спонсора. В поездку
включены перелет Победителя из основного аэропорта вблизи места проживания Победителя в Лондон и
обратно, проживание и питание в течение 4 суток, проезд наземным транспортом в аэропорт/ отель и
обратно в Лондоне, 1-дневный семинар с инженером звукозаписи компании Shure по установке
микрофонов и 1-дневный индивидуальный семинар с известным барабанщиком в Metropolis Studios. Если
Обладатель Гран-при проживает в радиусе 200 миль от Лондона, вместо воздушного транспорта может
быть предоставлен наземный. Примерная розничная стоимость участия в семинарах и посещения студии
звукозаписи в Metropolis Studios составляет 7000 долл. США. Победитель также получит пакет продуктов
Shure, примерная стоимость которых составляет 5000 долл. США. Пакет продуктов ограничен микрофонами
для барабанов и профессиональными наушниками Shure и основывается на выборе продуктов
победителем в момент регистрации. Обладатель Гран-при несет единоличную ответственность за оплату
всех остальных расходов, включая, помимо прочего, провоз багажа, проездные документы, туристическую
страховку, сопутствующие расходы и товары личного характера, чаевые и любые другие расходы, не
указанные в настоящих Официальных правилах. Спонсор не несет ответственности за потерянные,
испорченные или украденные документы. Обладатель Гран-при должен иметь необходимые проездные

документы (например, удостоверение личности государственного образца с фотографией, паспорт, визу и
т. д.) перед поездкой. Приз может быть отозван в случае: (а) неполучения по какой-либо причине
необходимых проездных документов в сроки, указанные Спонсором; (б) возникновения каких-либо
осложнений в связи с иммиграционными или проездными документами или других обстоятельств, которые
не позволяют Обладателю Гран-при принять участие в каких-либо мероприятиях, включенных в приз, или
добраться в указанное место назначения и обратно. В последнем случае Обладатель Гран-при несет
единоличную ответственность за организацию и оплату проезда к месту своего проживания. Обладатель
Гран-при несет единоличную ответственность за изучение и соблюдение всех принятых
международных/местных дорожных процедур и ограничений. Конкретные составляющие комплекса
туристических услуг реализуются в зависимости от наличия и исключительно на усмотрение Спонсора.
Подробные условия поездки прилагаются к уведомлению. Поездка осуществляется через представителя
Спонсора перевозчиком по выбору Спонсора в зависимости от наличия свободных мест. В отношении
поездки могут действовать ограничения передвижения. Если Обладатель Гран-при по какой-либо причине
не может совершить Поездку после ее резервирования, компенсация или замена приза не полагается, и
Спонсор освобождается от дальнейших обязательств в отношении такого Обладателя Гран-при, а такая
часть Приза аннулируется и отзывается. Примерная розничная стоимость поездки как части Гран-при
составляет 3500 долл. США. Общая примерная розничная стоимость Гран-при составляет 15 500 долл. США;
фактическая стоимость Гран-при может меняться в зависимости от колебаний стоимости авиабилетов и
проживания в отеле, а также расстояния между пунктами отправления и назначения.
Второй приз (1): Обладатель второго приза получает пакет продуктов Shure, примерная стоимость которых
составляет 3000 долл. США. Компоненты пакета приза подбираются для победителя компанией Shure и
включают в себя микрофоны для различных инструментов барабанной установки, а также
профессиональные наушники.
Третий приз (1): Обладатель третьего приза получает пакет продуктов Shure, примерная стоимость которых
составляет 1000 долл. США. Компоненты пакета приза подбираются для победителя компанией Shure и
включают в себя микрофоны для различных инструментов барабанной установки, а также
профессиональные наушники.
ДЛЯ ВСЕХ ПРИЗОВ. Стоимость всех призов указана в долларах США. Курсы обмена будут зависеть от
указанных выше значений. Призы не подлежат передаче другому лицу или обмену на наличные, за
исключением случаев на усмотрение Спонсора, когда может быть вручен приз с равной или большей
стоимостью. В случае каких-либо ограничений по получению приза в стране Победителя может быть
предоставлен другой приз. Все федеральные, утвержденные в отдельном штате или провинции, местные и
другие налоги (включая подоходный налог и налоговые удержания), а также любые другие расходы,
связанные с получением и использованием приза и не указанные здесь, оплачиваются Победителями.
Обладатели призов стоимостью от 600 долл. США, законно проживающие в Соединенных Штатах Америки,
заполняют налоговую форму 1099 в соответствии с фактической стоимостью своего приза. Призы в виде
товаров будут выданы в течение 6–8 недель с момента подтверждения, если не указано иное. Не указанная
здесь подробная информация относительно призов предоставляется на усмотрение Спонсора, а полные
условия получения призов сообщаются Победителю во время награждения. Призы вручаются «как есть»,
без всякой гарантии, явной или подразумеваемой, за исключением ограниченной гарантии производителя,
если таковая имеется, и состоят только из товаров, перечисленных здесь. Гарантии в отношении призов,
если таковые имеются, зависят от условий производителя, и Обладатели призов соглашаются с тем, что
будут обращаться за гарантией исключительно к производителю. Спонсор не несет ответственности за
недоступность какой-либо части приза в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Примерная розничная
стоимость призов, указанных в настоящем документе, основана на рыночной стоимости на момент
публикации Официальных правил. Победители не имеют права на возмещение разницы между указанной
примерной /рекомендованной розничной стоимостью и фактической стоимостью приза на момент
вручения.

8.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Действуют применимые законы и правила на федеральном, национальном, уровне
провинции, местном уровне и уровне штата. Если Участник подал больше Заявок, чем допустимо, и/или
если у Спонсора возникнет подозрение, что Участник пытался подать дополнительные Заявки или подать
большее количество голосов, чем допустимо, с помощью нескольких электронных адресов, учетных
записей, других пользователей или любым другим способом, то все Заявки, поданные Участником и/или
голоса, поданные таким участником, могут быть признаны недействительными. Вся предоставленная
информация, учетные записи и Заявки подлежат проверке. Приз не присуждается за Заявку, если такая
Заявка по какой-либо причине считается недействительной, в том числе если такая Заявка не прошла
проверку или признана недействительной и не соответствующей Официальным правилам. Спонсор может
присваивать, делегировать или передавать, в том числе субподрядчику, любые свои права и обязанности,
указанные здесь, и может наделять любое лицо, прямо или косвенно аффилированное со Спонсором,
правом действовать в качестве агента Спонсора в целях настоящего Соглашения, в том числе для выдачи
призов.

9.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Участники несут полную ответственность за любые убытки или ущерб,
нанесенные или якобы нанесенные участием в данном Конкурсе, использованием или получением любого
приза. Компания Shure Incorporated и ее дочерние компании по всему миру, аффилированные лица,
филиалы, маркетинговые агентства, поставщики призов и их директора, руководители, сотрудники и
уполномоченные лица, а также Metropolis London Music Ltd, YouTube, Vimeo и Youku (совместно именуемые
«Освобожденные стороны») не несут ответственности по каким-либо искам, связанным с участием в
данном Конкурсе (включая ущерб, причиненный или якобы причиненный во время съемки видеозаписи),
получением и использованием какого-либо приза. Подача заявки означает согласие на использование
Заявки Участника, имен и фамилий и/или образа для коммерческих целей без уведомления и
вознаграждения, если это не запрещено законом. Спонсор, его аффилированные лица, дочерние компании,
поставщики, рекламные и маркетинговые агентства не несут ответственности за неразборчивые,
испорченные, измененные, поддельные, дублированные или модифицированные каким-либо образом
рекламные или иные материалы, за печатные, типографские, технические, механические или другие
ошибки, а также за любые ошибки в определении, уведомлении или объявлении о получении приза. Ни
при каких обстоятельствах Спонсор не будет обязан выдать больше призов, чем количество доступных
призов, указанное в данных Официальных правилах. Участники обязуются соблюдать данные Официальные
правила и решения жюри, которые являются окончательными. Принимая участие в Конкурсе, Участник
освобождает Спонсора от ответственности по любым искам, связанным с использованием или
разглашением Заявки/ Конкурсной работы в соответствии с настоящими Официальными правилами.
Спонсор не принимает на себя никакой ответственности за публикацию или другое использование любой
Заявки, в том числе видеозаписи/музыки/композиции.
ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИК СОГЛАШАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ, НАСКОЛЬКО
ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ: (1) ЛЮБЫЕ СПОРЫ, ИСКИ И СУДЕБНЫЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМ КОНКУРСОМ ИЛИ ЛЮБЫМИ ВЫДАННЫМИ
ПРИЗАМИ, БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППОВЫХ
ИСКОВ В КАКОЙ-ЛИБО ФОРМЕ; (2) ЛЮБЫЕ ИСКИ И РЕШЕНИЯ БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ ФАКТИЧЕСКИМИ
НАЛИЧНЫМИ ЗАТРАТАМИ, ПОНЕСЕННЫМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ), НЕ
ПРЕВЫШАЮЩИМИ 1000,00 (ОДНОЙ ТЫСЯЧИ) ДОЛЛАРОВ США, НО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ВЫПЛАТЕ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ; (3) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
УЧАСТНИКУ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ
ШТРАФНОЙ УЩЕРБ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И (ИЛИ) ЗА КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ УЩЕРБ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ФАКТИЧЕСКИХ НАЛИЧНЫХ ЗАТРАТ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ 1000,00 (ОДНОЙ ТЫСЯЧИ) ДОЛЛАРОВ США, И
УЧАСТНИК СОЗНАТЕЛЬНО И ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРАВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ТАКИХ УБЫТКОВ, А ТАКЖЕ ОТ
ПРАВ НА УМНОЖЕНИЕ ИЛИ ИНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ УБЫТКОВ; И (4) СРЕДСТВА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНЫ ВЗЫСКАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ УБЫТКОВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ
ИМЕЮТСЯ), И УЧАСТНИК БЕЗВОЗВРАТНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ НА СУДЕБНЫЕ ЗАПРЕТЫ ИЛИ

СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШЕНО
ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Только для жителей ЕС.
(i)
Спонсор несет полную ответственность за намеренную грубую небрежность, а также за ущерб
жизни или здоровью, нанесенный Спонсором.
(ii) В случае незначительной небрежности Спонсор будет нести ответственность только за нарушение
существенных договорных обязательств («основные обязательства»). В данном положении
основные обязательства означают обязательства, выполнение которых делает возможным
исполнение данного договора, и, следовательно, на выполнение которых может рассчитывать
партнер по договору.
(iii) В случае, соответствующем положению, Спонсор не будет нести ответственность за отсутствие
коммерческого успеха, упущенную выгоду, непредвиденный и косвенный ущерб.
(iv) Согласно вышеуказанным положениям ответственность ограничивается типичными и
предсказуемыми убытками, а сумма ответственности не должна превышать 10 000 евро.
(v) Ограничение ответственности будет действовать с учетом необходимых изменений в интересах
сотрудников, агентов и уполномоченных лиц Спонсора.
(vi) Любая потенциальная ответственность Спонсора по гарантиям и искам на основании применимого
Закона об ответственности за продукцию ограничена не будет.
10. АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ЗАЯВКУ/ ПЕРЕДАЧА ПРАВ. Участники, создающие и подающие Конкурсные работы и
материалы в связи с данным Конкурсом, делают это без компенсации и на свой риск. Участники
предоставляют Спонсору неограниченное право на использование (а не загрузку для открытого
пользования) Конкурсных работ и материалов для использования на веб-сайтах Спонсора и сайтах
социальных сетей, используемых компанией Shure и ее уполномоченными представителями. Участник
сохраняет право собственности на свою Конкурсную работу и материалы, однако в случае участия в
Конкурсе Shure обязуется не использовать видеозапись, если это не является необходимым в связи с
Конкурсом или будущими конкурсами и их рекламой, кроме случаев, когда Участник подписал соглашение
об использовании, предоставляющее компании Shure дополнительные права на использование. Спонсор
может представить отобранную Заявку на Веб-сайте или в известных на данный момент средствах массовой
информации, а также в тех, что появятся впоследствии, в любой момент и по всему миру по единоличному
усмотрению Спонсора. В соответствии с применимым законодательством вы отказываетесь от каких-либо
прав неприкосновенности частной жизни, прав на объекты интеллектуальной собственности и прочих прав,
которые могут помешать или ограничить возможность Спонсора использовать или раскрывать вашу Заявку
и связанные с ней материалы или информацию. Все материалы Обладателя Гран-при, относящиеся к
фотосъемке, аудио- и видеозаписи, участию в семинарах, выступлениях или других мероприятиях,
связанные с поездкой Гран-при, являются собственностью компании Shure Incorporated, которая может
использовать, редактировать, изменять и распространять записи и фотографии и все элементы такого
участия, включая, в частности, имена и образы любых лиц, мест и связанного с ними контента во всех
известных на данный момент средствах массовой информации, а также в тех, что появятся впоследствии, на
любом языке, в любой точке земного шара, на постоянной основе, любым способом, для торговли,
рекламы, продвижения, в коммерческих и иных целях, без дальнейшего пересмотра, уведомления,
разрешения, вознаграждения или компенсации Обладателя Гран-при или третьей стороны.
11. УВЕДОМЛЕНИЯ. ЛЮБАЯ ПОПЫТКА СО СТОРОНЫ ЛИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО НАРУШИТЬ РАБОТУ ВЕБ-САЙТА
ИЛИ СОРВАТЬ ЗАКОННУЮ РАБОТУ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И В СЛУЧАЕ ТАКОЙ ПОПЫТКИ СПОНСОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРЕДЪЯВИТЬ
ТАКОМУ ЛИЦУ ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. Спонсор не несет ответственности за потерю, задержку,
повреждение, доставку неверному адресату или порчу писем, электронных писем или других сообщений, а
также за какие-либо технические проблемы, сбои, неполную или неверную передачу данных/ телефонных

звонков или другую передачу данных, неверные объявления любого рода, аппаратные или программные
технические сбои любого рода, включая какой-либо убыток или ущерб компьютеру или мобильному
устройству какого-либо лица, в связи или в результате участия в данном Конкурсе или использования любых
материалов, связанных с данным Конкурсом. Спонсор не несет ответственности за сбои или поломки
сетевых систем, недоступные служебные соединения, потерю, прерывание или сбои сетевых соединений
какого-либо рода, отказы поставщиков каких-либо услуг, социальных сетей или любое сочетание таких
факторов, которые могут помешать лицу принять участие в данном Конкурсе. Доказательство отправки не
считается доказательством получения Спонсором. Спонсор не несет ответственности за недоставку
электронных писем, в том числе в результате фильтрации со стороны интернет-провайдера или мобильного
оператора пользователя. Спонсор оставляет за собой право приостанавливать, отменять или вносить
изменения в данный Конкурс, если его невозможно провести так, как изначально планировалось, в связи с
какой-либо причиной или событием, на которые Спонсор не может повлиять («Форс-мажор»), включая,
помимо прочего, мошенничество или технические сбои, нарушающие честность проведения Конкурса, а
также случаи, когда компьютерный вирус, баг или другая техническая проблема нарушает
администрирование, безопасность или надлежащее проведение Конкурса по мнению и усмотрению
Спонсора и/или независимой судейской организации. В случае отмены Конкурса по указанной причине
соответствующие критериям заявки, полученные до такого события, могут быть оценены на основе
критериев оценки для присуждения приза. Любое использование роботизированных, автоматизированных,
программируемых или аналогичных методов участия или голосования приведет к аннулированию всех
подобных заявок и голосов. Спонсор и/или судьи оставляют за собой право запретить лицу участвовать в
Конкурсе в случае подозрения в мошенничестве или вмешательстве в его проведение или если участник не
соблюдает какие-либо требования к участникам, указанные здесь, или какие-либо положения настоящих
Официальных правил.
12. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО/ЮРИСДИКЦИЯ. Если иное не предусмотрено законами,
действующими в месте постоянного проживания Участника, то все проблемы и вопросы, связанные с
составом, действием, толкованием и правоприменением настоящих Официальных правил или прав и
обязанностей участников и Спонсора в связи с Конкурсом, будут регулироваться и толковаться в
соответствии с законодательством штата Иллинойс (США). Подача групповых исков в любой форме
запрещена. Настоящим участники соглашаются с тем, что любые споры, иски или судебные разбирательства
(«Иски»), вызванные или связанные с данным Конкурсом, согласно данному положению будут решаться в
арбитражном суде г. Чикаго, штат Иллинойс, в соответствии с правилами коммерческого арбитража,
установленными Американской ассоциацией арбитража. Такие арбитражные разбирательства будут
проводиться коллегией из трех арбитров на английском языке. Во время таких арбитражных разбирательств
арбитры будут руководствоваться Федеральными правилами гражданского судопроизводства в отношении
разглашения информации, чтобы любая из сторон разрешала разглашение и могла получать любую
информацию, подлежащую разглашению, которая относится к рассматриваемому делу, в той же степени,
как и при рассмотрении гражданского дела в окружном суде США. Судебное решение по арбитражному
решению может быть вынесено и приведено в исполнение в любом суде соответствующей юрисдикции. НИ
ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ПРАВА НА ОСПАРИВАНИЕ ЭТОГО РЕШЕНИЯ В СУДЕ ИЛИ НА СЛУШАНИЕ
ДЕЛА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ. КРОМЕ ТОГО, НИ СПОНСОР, НИ УЧАСТНИК, НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВА ВЫСТУПАТЬ В
КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ, ПОПАВШИХ В СХОЖУЮ
СИТУАЦИЮ, ИЛИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КАКОЙ-ЛИБО ГРУППЫ ИСТЦОВ ПО ЛЮБОМУ ИСКУ, КОТОРЫЙ
ПОДЛЕЖИТ РАССМОТРЕНИЮ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НИЖЕУКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ,
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ИСПОЛНЕНИЮ. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, ЧТО ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫМИ УЧАСТНИК МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ В СУДЕ, ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ
НЕДОСТУПНЫ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ. Право арбитражного суда рассматривать иски распространяется
только на иски между Спонсором и Участником, а право арбитражного суда выносить решения
распространяется только на решения в отношении Спонсора и Участника. Кроме того, иски, поданные одной
стороной против другой, не подлежат объединению или консолидации в арбитраже с исками, поданными
третьими лицами или против третьих лиц, без письменного согласия всех сторон. Решение арбитражного

суда не имеет превентивной силы в отношении вопросов или исков в разбирательстве с кем бы то ни было,
кроме поименованных сторон арбитражного разбирательства.
13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН. Если какой-либо пункт настоящих правил является
недействительным в соответствии с законодательством и правилами определенной страны, он будет
действовать только в допустимых пределах. Помимо раскрытия причитающихся сумм налога, упомянутого в
настоящих Официальных правилах, Победители Конкурса обязаны представить сведения о доходе и уплате
налогов в соответствии с законодательством и правилами страны, где они проживают. Принимая участие в
Конкурсе, Участники соглашаются, что во всем, что касается толкования, выполнения и соблюдения
настоящих Правил, они безоговорочно подчиняются законам Соединенных Штатов Америки и юрисдикции
правомочных судов округа Кук, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, и однозначно отказываются
от любой другой юрисдикции, которая может соответствовать им в силу настоящего или будущего места
проживания или в силу любой другой причины.
14. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. Вас попросят указать личные данные на нашем Веб-сайте. Личные данные будут
сохранены и обработаны в целях проведения Конкурса. Компания Shure гарантирует соблюдение
конфиденциальности вашей информации в соответствии с правилами по защите данных, отвечающими
применимым требованиям законодательства ЕС о защите данных (Директива 95/46/EC и Общий регламент
ЕС по защите данных). Данные участников будут храниться на Backstage Pro в целях обработки заявок и не
будут передаваться третьим лицам, за исключением компании Shure, ее дочерних компаний или
дистрибьюторов. Информация касательно Заявки будет храниться на Backstage Pro. С вопросами
обращайтесь по адресу info@shure-drum-mastery.com.
Для участия в Конкурсе потенциальный Участник должен открыть учетную запись участника. Для
голосования потенциальный участник голосования должен предоставить свой электронный адрес.
Оператор учетных записей (компания Shure) наделяется следующими правами в целях проведения
Конкурса в соответствии с Официальными правилами: собирать, обрабатывать (например, изменять,
сохранять для дальнейшей обработки, объединять с другими записями данных и архивировать) и
использовать персональные данные и профиль (текст и изображения) Участника до аннулирования
согласия.
Данные хранятся и обрабатываются техническим партнером оператора, компанией Leitmotiv Online Medien
GmbH & Co. KG, находящейся по адресу: Hafenstraße 86, 68159 Mannheim. Сервер находится в Германии. По
окончании Конкурса учетные записи участников и соответствующие персональные данные будут
автоматически удалены. Преждевременное аннулирование учетной записи участника, которое
пользователь может выполнить в разделе входа в систему на сайте Конкурса в любое время, также
приведет к полному удалению данных и, следовательно, к исключению из Конкурса.
Личные данные используются в соответствии с принципами Политики конфиденциальности компании Shure
Incorporated и, за исключением того, как обозначено в Официальных правилах, в целях администрирования
Конкурса. Вы даете четкое согласие на использование личных данных для этой цели. Спонсор не продает,
не предоставляет и не раскрывает иным образом собранную любым способом информацию третьим
сторонам, за исключением сторон, способствующих осуществлению указанных целей, если вы не дали
четкого согласия получать дополнительную информацию от Спонсора или третьей стороны.
15. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Все Победители (Победители от стран, Фавориты публики и Победители Конкурса)
будут указаны на сайте drum-mastery.shure.com. Победители от стран и Фаворит публики будут указаны
примерно 05 июня 2019 г. или после осуществления всех применимых определений Победителя и
выполнения применимых проверок. Победители Конкурса будут указаны примерно 09 июля 2019 г. или
после осуществления всех применимых определений и выполнения применимых проверок Победителей
конкурса.

16. ЗАПРЕТ НА СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. Только для жителей Германии. Любое обращение в суд
исключено [●●Перевод на немецкий: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ●●].
17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. При наличии каких-либо противоречий между английской версией настоящих
Официальных правил и их переводом английская версия будет иметь приоритет. Недействительность или
невозможность исполнения любого изложенного здесь положения никоим образом не повлияет на
действительность и исполнение любых других положений настоящих Официальных правил.
Спонсор. Shure Incorporated, 5800 West Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608.
Администратор. Marden-Kane, Inc., 575 Underhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Ответственность за содержимое внешних ссылок (на веб-страницы третьих лиц) несут
исключительно операторы указанных страниц. На момент создания ссылок нами не было выявлено нарушений. Если нам
станет известно о каком-либо правонарушении, мы немедленно удалим соответствующую ссылку.
GOOGLE ANALYTICS. Мы используем инструмент под названием Google Analytics для сбора информации об использовании
данного сайта. Google Analytics собирает следующую информацию: частота посещения данного сайта пользователями,
посещаемые ими страницы в случае посещения данного сайта, сайты, с которых пользователи перешли на данный сайт. Мы
используем полученную от Google Analytics информацию только для улучшения данного сайта. Google Analytics фиксирует
только IP-адрес, присвоенный вашему устройству, на дату вашего посещения сайта, а не ваше имя или другую
идентифицирующую информацию. Мы не объединяем информацию, полученную благодаря использованию Google
Analytics, с идентифицирующей личность информацией. Хотя Google Analytics использует постоянный cookie-файл в вашем
веб-браузере для идентификации вас как уникального пользователя во время вашего следующего посещения, cookie-файл
не может быть использован другим лицом, кроме Google. Возможность Google использовать и распространять информацию,
собранную Google Analytics о ваших посещениях данного сайта, ограничена Условиями пользования Google Analytics и
Политикой конфиденциальности Google. Вы можете отказаться от использования Google Analytics, перейдя по ссылке:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
YouTube — зарегистрированный товарный знак YouTube, LLC. Vimeo — зарегистрированный товарный знак Vimeo, Inc. Другие
названия брендов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих
владельцев. Акция никоим образом не спонсируется, не поддерживается и не администрируется YouTube, Vimeo или Youku
или совместно с ними. Участники понимают, что они предоставляют информацию Спонсору, а не YouTube, Vimeo или Youku.
По всем вопросам, комментариям или жалобам касательно Конкурса следует обращаться к Спонсору по адресу, указанному
выше, а не в YouTube, Vimeo или Youku.
Metropolis Studios — это зарегистрированный товарный знак Metropolis London Music Ltd, который используется на
основании лицензии. Акция никоим образом не спонсируется, не поддерживается и не администрируется Metropolis Studios.
Участники понимают, что они предоставляют информацию и материалы Спонсору, а не Metropolis Studios. По всем
вопросам, комментариям или жалобам касательно Конкурса следует обращаться к Спонсору по адресу, указанному выше, а
не в Metropolis Studios.
Уведомление об авторском праве. На Акцию и все сопроводительные материалы распространяется авторское право ©2018
Shure Incorporated. Все права защищены.

