ПРАВИЛА
проведения международного интернет-конкурса среди старшеклассников из числа
российских соотечественников «Что я знаю о Крыме»
1. Настоящие Правила составляют юридически обязывающее соглашение между
участником Конкурса и Организатором Конкурса в отношении участия в Конкурсе.
2. Участник Конкурса гарантируют, что сведения, представленные им в рамках Конкурса,
являются достоверными.
3. Организатор Конкурса обязуется:
- провести Конкурс в порядке, определенном Положением об организации и проведении
международного интернет-конкурса среди старшеклассников из числа российских
соотечественников «Что я знаю о Крыме» и настоящими Правилами;
- организовать награждение победителей Конкурса.
4. Организатор Конкурса вправе:
- приостановить или отказать в участии в Конкурсе, а также в награждении в случае
нарушения, по мнению Организатора Конкурса, участником Конкурса правил проведения
Конкурса, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
- изменять условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
- не вступать в переписку с участником Конкурса, за исключением сообщений,
объективно необходимых для выполнения обязательств в рамках настоящего Конкурса;
- отменить (изменить) проведение Конкурса в случае издания приказа, закона или
распоряжения, запрещающего Организатору (его аффилированным лицам) проводить подобные
мероприятия;
- дисквалифицировать любого участника Конкурса, вмешивающегося в процесс
проведения Конкурса.
- по своему усмотрению отменить, завершить, внести изменения или приостановить
проведение Конкурса, если, по какой-либо причине, Конкурс не может быть проведен, в том
числе, вследствие заражения компьютерным вирусом, серьезных аппаратных или программных
ошибок,
злонамеренного
изменения
программных
средств
и
документов,
несанкционированного вмешательства, мошенничества, технических неисправностей или
любых других причин, вследствие которых повреждается или нарушается администрирование,
безопасность и корректность Конкурса.
5. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
- невозможность участника Конкурса ознакомиться с результатами Конкурса;
- неполучение / несвоевременное получение / не предоставление сведений / документов,
необходимых для награждения участника Конкурса по вине самого участника Конкурса или по
иным, не зависящим от Организатора Конкурса причинам;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) участником Конкурса обязанностей,
предусмотренных правилами проведения Конкурса.
- точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
указанной участником Конкурса, а равно за невозможность в связи с этим связаться с
участником Конкурса, а также за невозможность связаться с участником Конкурса по
причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, а также по причинам, но, не ограничиваясь
этим, связанным с качеством работы операторов связи;
- неполучение участником Конкурса награды в случае невостребования или отказа от нее;
- жизнь, здоровье, моральные и / или психические травмы участника Конкурса в связи с
его участием в Конкурсе;
- задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту, невозможность
доставки или уничтожение ответов на вопросы Конкурса (конкурсных работ) вследствие
системных ошибок, сбоев, дефектов или порчи компьютера, или неправильной работы системы

дистанционной передачи данных, или сбоев в аппаратном или программном обеспечении
любого рода, потери или недоступности сетевых подключений, типографских или системных
ошибок и сбоев, технических отказов телефонных сетей или линий, кабельных соединений,
спутниковой связи, серверов или провайдеров, или компьютерного оборудования, перегрузок в
сети Интернет или любого сочетания вышеназванных событий, включая иные
телекоммуникационные, кабельные, цифровые или спутниковые отказы, в силу которых
участник Конкурса не сможет принять участие в Конкурсе;
- процедуры, действия или бездействие прочих лиц, вследствие которых участник
Конкурса не сможет зарегистрироваться, принять участие и/или заявить права на получение
награды в Конкурсе.
6. Нереализация Организатором Конкурса своего права на принудительное исполнение
каких-либо условий настоящих Правил не будет являться отказом от права на принудительное
исполнение этого или любого другого положения. Организатор Конкурса оставляет за собой
право дисквалифицировать участника Конкурса, каким-либо образом нарушающего правила
или создающего помехи настоящему Конкурсу. В случае дисквалификации участника
Конкурса, Организатор Конкурса оставляет за собой право прекратить участие участника
Конкурса в Конкурсе.
7. Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с правилами его проведения, в частности, но, не ограничиваясь
нижеследующим, подтверждает свое согласие на:
- определение победителей Конкурса в порядке, предусмотренном правилами проведения
Конкурса;
- обработку указанных в анкете (регистрационной форме) персональных данных;
- трансляцию в сети Интернет, в том числе, но не ограничиваясь, на официальной
интернет-странице Конкурса, а также в социальных сетях;
- использование Организатором конкурсной работы (ответы на вопросы конкурса) для
целей и в рамках настоящего Конкурса в соответствии с правилами Конкурса;
- использование Организатором Конкурса своего имени; имена, фамилии, фото- и
видеоматериалы с изображением участников Конкурса, связанные с участием в Конкурсе, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором Конкурса в
рекламных и иных целях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в
течение неограниченного срока и без выплаты какого-либо вознаграждения;
- использование конкурсной работы (ответов на вопросы Конкурса) прессой и СМИ, для
чего Организатор Конкурса оставляет за собой право на публикацию имен, фамилий и
изображений участников Конкурса на интернет-странице Конкурса или используя СМИ, не
запрашивая для этого отдельного согласия участника Конкурса; вознаграждение участнику
Конкурса за действия, указанные в настоящем пункте, не предоставляется;
- необоснованный отказ в совершении действий, указанных в настоящем пункте, может
расцениваться Организатором Конкурса как действия, препятствующие проведению Конкурса.
8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участник
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Авторские права
9. Каждый участник Конкурса гарантирует, что его конкурсная работа является
собственным оригинальным произведением участника Конкурса и в силу этого, он является
единственным и исключительным владельцем и правообладателем представленной конкурсной
работы, и что он имеет право представить конкурсную работу на Конкурс и предоставить
Организатору все необходимые права на использование конкурсной работы.
10. Письменная форма договора об отчуждении исключительного права на конкурсную
работу (ответы на вопросы Конкурса) считается соблюденной с момента загрузки на интернетсайт Конкурса ответов и материалов, являющихся ответами на вопросы Конкурса.

11. Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса признает факт заключения
безвозмездного договора об отчуждении исключительного права на конкурсную работу (ответы
на вопросы Конкурса), в том числе право на обнародование, публикацию во всех ныне
известных или впоследствии появившихся средствах массовой информации, включая
публичный показ конкурсных работ, в течение всего срока действия исключительного права на
территории всего мира.
12. Организатор Конкурса не обязан представлять отчеты об использовании конкурсной
работы (ответов на вопросы Конкурса).
13. Загружая конкурсную работу (ответы на вопросы Конкурса) участник Конкурса также
выражает согласие на адаптацию и иную переработку конкурсной работы, а также на её
использование в качестве части других составных произведений.
14. Участник Конкурса подтверждает, что обладает в полном объеме всеми
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации правами,
необходимыми для принятия участия в Конкурсе согласно правилам Конкурса и что при
исполнении участником Конкурса обязательств в целях принятия участия в Конкурсе согласно
правилам его проведения не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права
третьих лиц.
15. В случае возникновения любых претензий к Организатору Конкурса от третьих лиц,
государственных органов связанных с / вытекающих из нарушения участником Конкурса прав
третьих лиц в ходе принятия участия в Конкурсе, участник Конкурса принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких претензий / споров.
16. Участник Конкурса соглашается не представлять конкурсную работу, которая:
нарушает права собственности, права на объекты интеллектуальной собственности, права на
промышленную собственность, личные или неимущественные права, или любые другие права
третьих лиц, включая, помимо прочего, авторское право, товарный знак, торговые
наименования, промышленные образцы, патент, коммерческую тайну, конфиденциальность
персональной информации, рекламные материалы или обязательства о соблюдении
конфиденциальности; иным образом нарушает действующее законодательство.
17. Участник Конкурса обязуется возместить убытки и соглашается гарантировать
возмещение убытков Организатору Конкурса, возникшие в результате и в отношении любых
обязательств, исков, требований, потерь, ущерба, издержек и расходов, обусловленных любым
действием, упущением или оплошностью участника Конкурса и/или нарушением любых
гарантийных обязательств, изложенных в правилах проведения Конкурса.
18. Участник Конкурса обязуется обеспечить правовую защиту, возмещение убытков и
освобождение от ответственности Организатора Конкурса, которые возникли в результате или
в отношении всех без исключения исков, судебных процессов, тяжб или разбирательств, а
также всех без исключения потерь, обязательств, ущерба, издержек и расходов (включая
обоснованные гонорары за юридические услуги), возникших в результате или вследствие:
предоставления участником Конкурса конкурсной работы или иного материала, нарушающего
авторское право, товарный знак, коммерческую тайну, патент или иное право на объекты
интеллектуальной собственности любого лица, или порочащего любое лицо, или нарушающего
его права на публичное использование или на сохранение конфиденциальности личных данных;
ложного заверения, сделанного участником Конкурса в связи с Конкурсом; и несоблюдения
участником Конкурса правил проведения Конкурса; исков, поданных лицами или
организациями, не являющимися сторонами по правилам проведения Конкурса, обусловленных
или связанных с участием участника в Конкурсе.
Порядок использования персональных данных
19. Факт участия в Конкурсе является согласием участника Конкурса на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его участием в Конкурсе, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование с целью награждения, индивидуального общения с участником Конкурса в
целях, связанных с проведением Конкурса.
20. В случае непредставления участником Конкурса данных, требуемых по правилам его
проведения, такому участнику может быть отказано в участии в Конкурсе. Организатор
Конкурса не несет ответственности за неисполнение обязанностей, связанных с проведением
Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
участника в результате их отзыва участником Конкурса. В случае отзыва персональных данных,
необходимых для проведения Конкурса, участник Конкурса может быть дисквалифицирован.
21. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса, награждение,
оформление необходимых документов, связанных с проведением Конкурса, связь с
участниками Конкурса, а также выполнение Организатором своих обязанностей в интересах
участника Конкурса в соответствии с правилами его проведения и законодательством
Российской Федерации.
22. Организатор Конкурса вправе поручить обработку персональных данных (в том
числе сбор и передачу данных) третьим лицам при условии, что в таком поручении будут
определены цели обработки, перечень действий с персональными данными, обязательства по
обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, а также требования к
их защите. В этом случае ответственность перед участниками Конкурса за соблюдение
требований к обработке персональных данных несет Организатор Конкурса.
23. Участники Конкурса настоящим уведомлены о том, что для осуществления
награждения
участника
Конкурса
Организатору Конкурса
могут
понадобиться
дополнительные персональные данные, в том числе номер паспорта, дату выдачи и орган,
выдавший паспорт, а также иные данные, необходимые для выполнения Организатором
Конкурса своих обязательств. Непредставление таких дополнительных данных влечет
невозможность награждения.
24. Организатор Конкурса осуществляет хранение персональных данных и
дополнительных персональных данных участников Конкурса до истечения 3 (трех) лет с
момента окончания Конкурса.
25. Участник Конкурса вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных, направив Организатору скан подписанного письменного уведомления об
отзыве. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Конкурса и
уполномоченные им лица прекращают обработку таких персональных данных участника
Конкурса и уничтожают персональные данные в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
даты получения отзыва.
26. Организатор Конкурса не несет ответственность за неисполнение им действий,
связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных участника Конкурса в результате отзыва участником
Конкурса согласия на их обработку.

