
Соглашение об участии в шоу «НОЧЬ» 
 
Настоящее Соглашение регламентирует порядок участия в шоу «НОЧЬ». 
 
Термины и определения 
Проект – шоу творческих номеров, проводится Организатором проекта и транслируется в прямом 
эфире на телеканале «Москва 24». 
Организатор проекта  – общество с ограниченной ответственностью «МадМен». 
Участник – любой желающий совершеннолетнего возраста, прошедший предварительный кастинг 
на участие в Проекте. 
Видеоролик - это результат интеллектуальной деятельности, а именно произведение-цифровая 
запись Исполнения, которая предоставляется Участником проекта Организатору для отбора 
участников - кастинга. 
Выигрыш – денежное вознаграждение за участие в проекте. 
Произведение (творческий номер) – музыкальное или иное произведение с текстом или без текста, 
исполняемое участником для целей создания Исполнения.  
Исполнение – исполнение Произведения в форме, допускающей его воспроизведение и 
распространение с помощью технических средств, включая передачу в эфир и передачу по кабелю.  
Запись Исполнений – фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью 
технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их 
неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение. 
 
Настоящее Соглашение предоставляется для ознакомления неограниченному количеству 
заинтересованных лиц, желающих принять участие в Проекте. Соглашаясь с данным документом 
Участник соглашается с правилами участия в Проекте и признает, что все условия ему понятны. 
Настоящее Соглашение действует бессрочно на территории всех стран мира. Настоящее 
Соглашение являются публичной офертой. Лицо, ставящее свою простую электронную подпись в 
настоящем Соглашении, которая является аналогом его собственноручной подписи, акцептует 
данное Соглашение. 
Настоящее Соглашение публикуется в открытом доступе на сайте под доменным именем 
«n.m24.ru», администрирование и управление которым осуществляется исключительно 
Организатором проекта, а так же в группах в социальных сетях https://vk.com/noch_m24 и  
https://www.instagram.com/noch_m24/ 
 Соглашение может быть изменено и/или дополнено Организатором проекта в одностороннем 
порядке без какого-либо специального уведомления. 
 
Описание Проекта и выигрыш за участие 
Проект представляет собой ночное шоу творческих номеров, которое транслируется в прямом 
эфире на телеканале «Москва 24» и дает всем желающим возможность выступить и представить на 
суд зрителей Проекта свои творческие номера.  

В целях создания острого игрового накала, а так же для осуществления режиссерской задумки, 
Участникам по условиям проекта предлагается сделать фиктивную ставку на свое выступление. 
Участник, выходя на сцену, объявляет о своей готовности сделать ставку в определенном размере. 
При этом принимая условия данного Соглашения Участник осознает и признает, что делая ставку 
денежного оборота не происходит, Участник не передает Организатору проекта никаких денежных 
средств с целью сделать ставку.  Так же для осуществления режиссерской задумки и придания шоу 
эмоциональной окраски Участнику победителю во время съемок на сцене выдаются фальш-
банкноты. При этом Организатор обязуется перечислить настоящий выигрыш Участнику в порядке 
предусмотренном настоящим Соглашением. 

https://vk/
https://www/


По условиям Проекта зрители голосуют за Участника прямо во время выступления с помощью 
специального приложения n.m24.ru Величина выигрыша Участника определяется с помощью 
зрительского голосования. Специальная математическая формула конвертирует голоса зрителей в 
рубли следующим образом: все положительные голоса голосующих суммируются где, 

50-60% голосов - 10 рублей 
60-70% голосов - 30 рублей 
70-80% голосов - 45 рублей 
80-90% голосов - 55 рублей 
90-100% голосов - 65 рублей 
Аналогичный алгоритм применяется при отрицательном голосовании. 
Если, к концу выступления Участника, голосов «ЗА» больше, то Участник получает сумму, 
пропорциональную разности голосов «ЗА» и «ПРОТИВ». Максимальный выигрыш Участника 
составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
Выигрыш перечисляется Участнику в течении 30 календарных дней путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Участника, указанный при регистрации, за вычетом всех налоговых 
пошлин, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Время проведения Проекта: ежедневно по будням с понедельника по четверг с 00:00 – 01:00 мск. 

Условия и этапы участия в Проекте 
Требования к Участнику Проекта: 
Участниками Проекта могут быть все желающие, принимающие условия настоящего Соглашения 
и согласные с его содержанием. 
Участником Проекта может быть дееспособное лицо, достигшее к моменту подачи Заявки на 
участие возраста 18-ти лет. 
Организатор проекта оставляет за собой право запросить письменные доказательства указанной в 
Заявке информации. Информация, которая содержится в Заявке, проверяется по разнообразным 
источникам, чтобы подтвердить достоверность информации представленной в ней. 
Регистрация и подача заявок проводится в период с 25 июня 2018 года по 29 августа 2018 года с 
00 часов 00 минут мск 25.06.2018 года до 23 часов 59 минут мск 29.08.2018 года. Заявки и 
Видеоролики, поданные после окончания указанного срока, не принимаются. 
Организатор проекта оставляет за собой право на исключение каких-либо Заявок из Проекта без 
объяснения причин, а также оставляет право отказаться от проведения Проекта в любое время по 
своему усмотрению. 
 
Этап регистрация Участников: 
Для участия в Проекте Участнику необходимо на официальном сайте Проекта Night.m24.ru пройти 
процедуру регистрации путем создания оригинального Логина и Пароля для идентификации лица, 
принимающего участие в Проекте. 
Участник подтверждает, что все отправления с таких адресов считаются подписанными простой 
электронной подписью. Для определения лица, ставящего простую электронную подпись, то есть 
возможности сопоставления визы и определенного лица (контрагента), на номер телефона 
Участника будет отправлен пароль, который необходимо ввести в специальной графе на сайте 
Организатора. Участник обязан сохранить конфиденциальность своей простой электронной 
подписи (логин и пароль) и не вправе передавать ее третьим лицам. 
 
Этап заполнение заявки на участие: 
Участнику необходимо заполнить заявку на участие.  
В Заявке Участник должен предоставить следующую информацию: 
-ФИО 
-пол 
-дата рождения 



- город проживания 
- паспортные данные 
- номер расчетного счета  
-контактная информация: телефон, адрес электронной почты 
Данная информация остается доступной только Организатору проекта. 
После заполнения заявки Участнику необходимо поставить чек-бокс (галочку) в поле «Я 
ознакомлен с Соглашением на участие в Проекте и полностью согласен с его условиями». Тем 
самым Участник соглашается (акцептует) с условиями настоящего Соглашения и понимает, что 
таким образом ставит свою простую электронную подпись под условиями оферты, которая 
эквивалентна собственноручной подписи Участника. Участники гарантируют предоставление 
корректных данных при регистрации. В случае если данные были предоставлены некорректно и это 
препятствует выплате Участнику вознаграждения, то Участник не вправе предъявлять 
Организатору претензии и несет личную ответственность за предоставление некорректных данных. 
 
Этап предоставления Видеороликов для прохождения кастинга: 
Каждый желающий поучаствовать в Проекте должен пройти предварительный кастинг (отбор) 
участников.  
Для прохождения кастинга необходимо после заполнения Заявки, загрузить Видеоролик.  
Видеоролик должен быть свободен от копирайтов, и других обозначений авторства, без 
иллюстраций и текстовых комментариев. 
Каждый Участник может представить неограниченное количество Видеороликов. Количество 
Заявок с одного IP адреса не ограничено. 
Соглашаясь с настоящим документом Участник: 
- признает и дает свое согласие, что Организатор вправе использовать представленные Видеоролики 
без указания его имени и псевдонима, как автора Исполнения, автора произведения- Видеоролика, 
а также без выплаты авторского вознаграждения. 
- подтверждает, что подача Заявки и предоставление Видеоролика не является предметом договора 
авторского заказа. 
- дает свое согласие на использование своего изображения и на обработку и хранение своих 
персональных данных для целей Проекта. 
- понимает и признает, что настоящее Соглашения в электронной форме, считается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 
- соглашается на отдельное использование звука и изображения своего Исполнения, 
зафиксированного в Видеоролике. 
- отчуждает Организатору в соответствии со ст. 1234 ГК РФ на безвозмездной основе 
исключительное право в полном объеме на все элементы Видеоролика, включая право на 
многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и 
многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе без 
ограничения территории и срока по своему усмотрению любым не противоречащим закону 
способом, включая, но не ограничиваясь, способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, а также в 
составе производного и составного произведения, согласно ст. 1260 ГК РФ. 
При этом Организатор вправе перерабатывать Видеоролик и Исполнение и будет обладать 
исключительным правом в полном объеме на новые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, включая право на многократное (неограниченное) использование 
полностью и/или частично (фрагментарно) и многократное (неограниченное) распоряжение на 
возмездной и/или безвозмездной основе новыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации без ограничения территории и срока по своему усмотрению любым 
не противоречащим закону способом. 



- соглашается с тем, что имя и фамилия, а так же, видеозаписи могут быть использованы публично, 
без дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо дополнительного 
вознаграждения.  
- понимает и соглашается с тем, что Организатор проекта оставляет за собой право использовать 
Видеоролики и Исполнения с целью популяризации Проекта, рекламы деятельности Организатора 
проекта, путем размещения на сайтах Организатора проекта, или учредителем и соучредителем 
которых он является, хранения и использования в печатной и другой рекламной продукции, а так 
же вправе передать Видеоролики третьим лицам с целью популяризации Проекта и рекламы своей 
деятельности.  
- признает и соглашается с тем, что за все предоставленные права на использование Видеоролика и 
Исполнения не получает какое-либо денежное или иное вознаграждение. 
 
Этап участия в Проекте: 
Участник, чей Видеоролик был отобран для участия в Проекте, оповещается Организатором 
Проекта и приглашается для съемок в назначенную дату и время. 
На выступление каждого Участника отводится не более 3-х минут. 
Во время участия в Проекте Участник исполняет свое произведение. Организатор осуществляет 
запись Исполнения. 
Соглашаясь с настоящим документом Участник безвозмездно отчуждает Организатору следующие 
права: 
- Использовать Исполнения или любой их фрагмент любым из следующих способов: 

Сообщение в эфир, то есть сообщение Исполнений, а также Записи Исполнений, для 
всеобщего сведения посредством их передачи по радио или телевидению (в том числе путем 
ретрансляции). При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого 
Исполнение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от 
его фактического восприятия публикой; 

Сообщение по кабелю, то есть сообщение Исполнений, а также Записи Исполнений, для 
всеобщего сведения посредством их передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, 
провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции); 

Запись Исполнений, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с 
помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их 
неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение; 

Воспроизведение Записи Исполнений, то есть изготовление одного и более экземпляра 
Исполнения либо его части, включая запись Исполнения на электронном носителе, в том числе 
запись в память ЭВМ; 

Доведение Записи Исполнений до всеобщего сведения; 
Публичное исполнение Записи Исполнений, то есть любое сообщение Записи Исполнений с 

помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от 
того, воспринимается Запись Исполнений в месте ее сообщения или в другом месте одновременно 
с ее сообщением. 

Переработка записи Исполнений, включение записи Исполнения в состав аудиовизуального 
произведения. 
 


