Положение о проведении акции «Наши герои»
г. Москва
ООО «ТПО Ред-Медиа», а именно Телеканал «Ля-минор ТВ» (Эл № ФС 7774164 от 09.11.2018 г.) и Телеканал «З65 дней ТВ» (Эл № ФС 77-74212 от
09.11.2018 г.) проводят патриотическую Акцию «Наши герои» (далее — Акция),
посвященную празднованию 75-летия Великой Победы и 80-й годовщине начала
Великой Отечественной Войны.
Основная цель Акции — дань уважения великому подвигу нашего народа и
сохранение исторической памяти у молодого поколения.
Организатор Акции: ООО «ТПО Ред-Медиа».
Партнер Акции: культурно-просветительский проект для детей и юношества
«Территория Кино и Телевидения» (далее — «Территория КИТ»), реализуемый
ООО «ГПМ КИТ» совместно с государственными бюджетными
образовательными учреждениями.
Дата проведения Акции: с 9 мая 2020 по 31 декабря 2021 года.
Прием фотографий осуществляется с 9 мая 2020 года по 21 июня 2021 года
включительно.
Территория проведения Акции: Весь мир.
Порядок участия и проведения Акции:
Для участия в Акции необходимо прислать из семейного архива фотографию
родственника, участника Великой Отечественной Войны или труженика тыла,
заполнив специальную форму на официальном сайте Акции www.nashigeroi.ru.
Организатор Акции, используя присланные фотографии, создаст тематические
видеоролики, посвященные Великой Отечественной Войне (далее —
Видеоролики). Видеоролики могут содержать музыкальное оформление и\или
текст.
В период с 22 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года созданные Видеоролики
будут размещены Организатором в эфире телеканалов «Ля-минор ТВ» и «365
дней ТВ», а также могут быть размещены в эфире иных телеканалов,
учредителем которых является Организатор.
Организатор вправе использовать созданные Видеоролики любым разрешенным
способом, в том числе в сети Интернет: на сайтах, в группах / на страницах в
социальных сетях, на ресурсах youtube.com, rutube.ru.
Организатор Акции вправе предоставить созданные им Видеоролики Партнеру
Акции для публичного показа в рамках проведения им различных мероприятий
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и для размещения на сайтах, в группах / на страницах в социальных сетях
Партнера и участников проекта «Территория КИТ».
Организатор и Партнер Акции в целях популяризации и продвижения Акции
могут использовать фотографии любым разрешенным способом.
Организатор оставляет за собой право не использовать все присланные
участниками Акции фотографии.
Организатор вправе изменять сроки или условия проведения Акции в порядке,
установленным Законодательством РФ, внеся изменения в Положение и
поместив открытое объявление об изменениях на официальном сайте Акции
www.nashigeroi.ru. Возражения, апелляции, претензии по итогам Акции не
принимаются.
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