
Правила участия в кастинге 

            1. Общие положения 

1.1 Кастинг под названием «Царь плиты-2» (далее по тексту настоящих Правил – 

«Кастинг») проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Пи-Столет» (ИНН 

7811461125, КПП 781101001, юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. 

Мельничная, д 4, помещение 15Н, оф. 11) (далее по тексту настоящих Правил – 

«Организатор Кастинга») по заказу Общества с ограниченной ответственностью «Столет» 

(ИНН 7813404147, КПП 781301001, юридический адрес: 197110, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Новоладожская, д.4, корп.1).  

1.2. Кастинг проводится с целью поиска участников проекта телеканала «Еда 

Премиум». Организатор оставляет за собой право в любой момент внести изменения в 

правила и/или порядок проведения текущего Кастинга без предварительного 

уведомления. Изменения приобретают силу после первого объявления о них. 

1.3. Подача анкет и участие в Кастинге являются безвозмездными. 

1.4. Приём заявок на участие в Кастинге осуществляется в период с 26.12.2018г. по 

23 час. 59 мин. МСК 16.02.2019 г. 

 

2. Участники Конкурса, их права и обязанности 

2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные пунктом 2.4. настоящих Правил, именуются участниками Кастинга (далее 

по тексту настоящих Правил – «Участники Кастинга», «Участники»). 

2.2. Участником Кастинга может являться дееспособное физическое лицо любого 

пола, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет, являющееся гражданином Российской 

Федерации и проживающее на территории Российской Федерации. 

2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Кастинг 

проводится на территории Российской Федерации. 

2.4. Участники Кастинга обязаны: 

а) заполнить и отправить Организатору Кастинга анкету (далее – форма / заявка) 

размещённую на сайте ООО «Столет» по адресу https://www.tveda.ru/casting2/, заполнив 

все поля анкеты. Отдельные анкеты могут быть не допущены к участию в Кастинге на 

усмотрение Организатора без объяснения причин.   

б) в случае приглашения Организатором на Кастинг (на отбор лиц для 

сотрудничества с Организатором кастинга) принять участие в Кастинге на проекты 



телеканала «Еда Премиум». В случае отказа Участника принять участие в Кастинге, 

Организатор вправе не рассматривать заявку данного Участника. 

2.5. Факт направления Участником Организатору Кастинга заполненной формы 

через Сайт подтверждает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на 

участие в Кастинге в соответствии с настоящими Правилами. 

3. К участию в кастинге не допускаются лица: 

3.1. Не согласные с правилами Кастинга; 

3.2. Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, 

подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.)*. В случае совершения 

подобных действий, Участник может быть привлечен к ответственности согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без 

возможности в дальнейшем участвовать в кастингах Организатора. 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в Кастинге лиц, 

заподозренных в несоблюдении правил, обозначенных выше, без объяснения причин и 

предоставления доказательств.  

 

4. Организатор имеет право: 

4.1. Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.), включая 

персональные данные, опубликованные на страницах Участника в социальных сетях, 

ссылки на которые предоставлены Организатору, в целях отбора лиц для участия в 

Кастинге и определения Победителя Кастинга. 

 

5. Порядок проведения Кастинга. 

5.1. Все присланные заявки на участие в Кастинге рассматриваются 

Организатором, из них выбираются Участники, допущенные к прохождению Кастинга. 

5.2. После рассмотрения поступивших заявок Организатор направляет каждому 

Участнику письмо на электронную почту, указанную в анкете, с сообщением о результате 

рассмотрения заявки, либо связывается с этой целью по номеру телефона, указанному в 

анкете (на выбор Организатора). 

5.3. Участники, выбранные для участия в Кастинге, приглашаются Организатором 

на Кастинг, который состоится 02.03.2019г. в 11.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Мельничная, д.4. Дата, время и место проведения Кастинга могут быть изменены 

Организатором кастинга в любой момент путём внесения изменений в настоящие 



Правила. Организатор не оплачивает и не организует Участникам трансфер до места 

Кастинга, проживание на период Кастинга. Все сопутствующие расходы осуществляются 

за счет Участника. 

5.4. После проведения Кастинга, Организатор кастинга обеспечивает публикацию 

результатов его проведения на сайте ООО «Столет», а с Участником, признанным 

Победителем Кастинга, связывается по указанному в анкете номеру телефона, либо по 

электронной почте для оформления сотрудничества.  

  

6. Авторские права и персональные данные. 

6.1. Каждый Участник Кастинга дает свое согласие на обработку персональных 

данных вносимых им в заполняемую форму.  Направляя анкету через Сайт, Участник 

предоставляет персональные данные ООО «Столет», которое, в свою очередь, 

предоставляет их Организатору кастинга для проведения Кастинга. Указанные действия 

производятся на основании и в соответствии с Согласием  субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных, размещённым по адресу: 

http://www.tveda.ru/agreement/, условия которого Участник принимает при заполнении и 

направлении анкеты. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в 

Кастинге, будут использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ, 

настоящими Правилами и Согласием субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. Отправляя анкету через сайт ООО «Столет» для участия в 

Кастинге, каждый Участник подтверждает, что на момент отправки анкеты ему 

исполнилось 18 лет, что фотографии и видео, размещённые на страницах в социальных 

сетях, являются фотографиями и видео с его изображением, и не нарушают каких-либо 

прав третьих лиц (в том числе, но не ограничиваясь, авторских и иных прав, а также прав 

на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, 

Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

7. Дополнительные условия. 

7.1. Организатор кастинга, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за технические сбои в сети интернет - провайдера, к которой подключен 

Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Кастинге; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к сети которого подключен Участник и 

прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в Кастинге; за 

неознакомление Участников с результатами Кастинга, а также за неполучение от 

http://www.tveda.ru/agreement/


Участников сведений, необходимых для участия в Кастинге, по вине организаций связи 

или по иным, не зависящим от Организатора кастинга причинам, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

7.2. Организатор кастинга не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.3. Организатор кастинга не несет ответственности за неверно указанные 

Участником сведения. В том случае, если Организатор кастинга не может связаться с 

Участником Кастинга по указанным им контактным данным для приглашения на Кастинг 

и Участник самостоятельно не вышел на связь с Организатором по окончании 

рассмотрения заявок на участие в Кастинге, Участник теряет право на дальнейшее 

прохождение Кастинга. 

7.4. После проведения Кастинга, Организатор кастинга свяжется с Победителем 

для оформления сотрудничества на договорной основе. В этом случае Победитель 

обязуется представить необходимые документы (паспорт, свидетельство о постановке 

физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства (ИНН), свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). В случае непредоставления указанных 

документов, лицо, объявленное Победителем, теряет право на сотрудничество с 

Организатором кастинга, а Организатор оставляет за собой право объявить Победителем 

другого Участника Кастинга. 

 


