Правила проведения конкурса инновационных проектов

«Битва технологий»
1. Общие условия
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения конкурса
инновационных проектов «Битва технологий» (далее – Правила). Правила
разработаны, согласованы и представлены организаторами конкурса:
1.1.1.
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС»
(далее – Организатор конкурса-1), ОГРН 1107746618385, ИНН 7722724252,
адрес местонахождения
129090, город Москва, Проспект Мира, д.19,
строение 3, пом. VIII, адрес для корреспонденции 129090, г. Москва, а/я
25 (для ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС») и
1.1.2.
Обществом с ограниченной ответственностью
«ЕВА ИНВЕСТ»
(далее – Организатор конкурса-2), ОГРН 1167746725288, ИНН 7727296850,
адрес
местонахождения
117449,
город
Москва,
улица
Большая
Черёмушкинская, дом 2, корпус 4, помещение 8, комната 2
1.2. Местом проведения конкурса является:
1.2.1.
интернет-ресурс: https://promo.planeta.ru/techbattle (далее
– сайт), администратором которого является Организатор конкурса-1; сайт
включает:
- основную страницу конкурса (основная страница),
- страница заявки на участие в конкурсе (страница заявки или заявка),
- страница размещения Правил (Правила),
- иные веб-страницы, которые могут быть добавлены организаторами
конкурса в процессе его проведения.
1.2.2.
офисное помещение, расположенное по адресу город Москва,
Проспект Мира, дом 19, строение 3, помещение VIII, используемое на праве
аренды Организатором конкурса-1.
1.2.3.
иные площадки, предоставленные партнерами конкурса.
1.3. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте, а также на
официальных
страницах в социальных
сетях Организатора
конкурса-1,
доступных
по
интернет-адресам:
https://www.facebook.com/planetaru ,
https://vk.com/planetaru  и https://vk.com/techbattle (далее- сообщества).
1.4. Правила конкурса размещены на сайте и доступны по электронной
ссылке
http://files.planeta.ru/technobattle/rules.pdf
Правила
обязательны для всех участников конкурса, а также для всех третьих лиц,
совершающих любые активные действия, прямо или косвенно связанные с
конкурсом.
Вышеуказанное
правило
относится
к действиям
на сайте
конкурса, на других интернет-ресурсах, а также к действиям не в сети
интернет, но совершаемых в связи с конкурсом.
1.5. Участие в конкурсе или совершение действий пользователями сайта или
третьими лицами, прямо или косвенно связанных с конкурсом, является
безоговорочным подтверждением согласия участника или третьего лица с
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Правилами конкурса. Пользователь Сайта – любое лицо, которое в Месте
проведения конкурса оставило комментарии, поставило лайки, провело
распространение («шеры») ссылок на Проекты Участников и Сайт Конкурса .
Пользователь обязан соблюдать настоящие Правила в той части, которая
относится к его действиям.
1.6. Целями
проведения
конкурса
являются:
организационная,
информационная,
образовательная
и
финансовая
поддержка
участников
Конкурса, а также их инициатив в сфере технологических разработок
программно-аппаратного
обеспечения
для
массового
рынка
(далее
«hardware-проект»); самостоятельной целью является привлечение внимания
к российским инженерным разработкам в гражданской сфере и их создателям.
1.7. Конкурс является комплексным мероприятием, содержащим элементы
реалити-шоу,
конкурса
и образовательного
мероприятия.
В связи
с
комплексным характером участие в финальной части конкурса является
платным. Порядок внесения платы регламентируется отдельным соглашением
между участником конкурса и организаторами.
1.8. Конкурс не является лотереей, азартной игрой или тотализатором.
Определение победителей проводится в соответствии Правилами и не носит
случайного (вероятностного) характера.
1.9. Участником конкурса могут быть:
1.9.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданное в
установленном законом порядке. Субъекты, не являющиеся резидентами
Российской Федерации, могут быть участниками конкурса, при этом они
самостоятельно и на свой риск несут все расходы, связанные с участием в
конкурсе. Не могут быть участниками конкурса объединения юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей без образования самостоятельного
юридического лица.
1.9.2. Физическое лицо, достигшее 18-ти лет, обладающее полной право- и
дееспособностью. Физическое лицо, не являющееся резидентом Российской
Федерации, может быть участником конкурса, при этом оно самостоятельно и
на свой риск несёт все расходы, связанные с участием в конкурсе.
1.9.3. Группа физических лиц (коллективный участник) в количестве от 2-х
до 4-х участников, каждый из которых должен отвечать требованиям,
установленным
в
пункте
1.9.2.
Правил.
Группа
может
дополняться
разработчиками, помощниками и другими специалистами, не принимающими
участие в образовательных мероприятиях.
1.10. Все
участники
конкурса
должны
пройти
регистрацию
на сайте
planeta.ru, при этом участники, являющиеся юридическими лицами, обязаны
указать в названии профиля название организации, а также назначить
представителя, выполняющего управление профилем от имени юридического
лица; коллективный участник выбирает представителя группы, который
регистрируется на сайте от своего имени или от имени группы.
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1.11. В
конкурсе
не
имеют
права
принимать
участие
сотрудники
организаторов конкурса, близкие родственники сотрудников и организации,
аффилированные с кем-либо из организаторов конкурса.

2. Задание конкурса, этапы и сроки проведения конкурса
2.1. Задание конкурса определяется организаторами конкурса. Задание
размещается
на основной
странице
и конкретизируются
в настоящих
Правилах.
2.2. Основное задание конкурса: представить наиболее интересный и
инновационный
проект
с технологической
точки
зрения
по тематике
«hardware» (программно-аппаратные средства: носимые гаджеты, роботы,
решения,
устройства,
приборы
для
бытового
и
непрофессионального
использования, дроны, системы «умный дом»).Чтобы стать участником «Битвы
технологий», нужно иметь рабочий прототип и пройти экспертный отбор.
Продукт может быть разработан как самостоятельно, так и на базе
специальных
площадок
технического
творчества
(Центры
молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ)). Дополнительные задания соответствуют
этапам конкурса.
2.3. Конкурс включает следующие этапы:
2.3.1.
Отбор hardware-проектов;
2.3.2.
Образовательный курс;
2.3.3.
Краудфандинг.
2.4. Конкурс проводится в следующие сроки:
2.4.1.
Отбор hardware-проектов проводится с 1 ноября 2016 года до
21 декабря 2017 года.
2.4.2.
Образовательный курс с 1 февраля 2017 года по 3 марта 2017
года.
2.4.3.
Краудфандинг с марта 2017 года по сентябрь 2017 года.
2.5. Сроки, указанные в настоящем разделе, могут быть изменены или
уточнены организаторами конкурса.
3. Отбор hardware-проектов
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
3.1.1.
Зарегистрироваться или быть зарегистрированным на сайте.
Одновременно
с
регистрацией
для
участия
в
конкурсе
выполняется
регистрация на сайте planeta.ru, которая проводится для уведомления о
новостях конкурса, а в случае использования запросов на программу
конкурса или практического пособия для отправки в электронном формате
указанных материалов. Регистрация
юридических лиц выполняется в
порядке, указанном в пункте 1.10 настоящих Правил;
3.1.2.
заполнить заявку на участие в конкурсе, доступную после
активации кнопки «Подать заявку»;
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3.1.3.
одобрить отметку об ознакомлении и согласии с настоящими
Правилами на странице заявки;
3.1.4.
отправить заявку организаторам конкурса (активация кнопки
«Отправить» на странице заявки).
3.2. Организаторы конкурса имеют право получить от участника конкурса
документы, подтверждающие право- и дееспособность лица, в том числе
сканированную
копию
паспорта
гражданина
РФ или иного
документа,
удостоверяющего личность, сканированные копии свидетельств ОГРН/ИНН и
других документов, по запросу организаторов.
3.3. В заявке в разделе «Личные данные участника» должны быть корректно
заполнены все поля. Отсутствие информации хотя бы в одном поле
предоставляет организаторам конкурса право снять заявку с участия в
конкурсе. Регулирование согласия на использование персональных данных
каждого участника выполняется в соответствии с пунктом 11.4 настоящих
Правил.
3.4. В разделе заявки «Данные о проекте» участник конкурса должен
сообщить информацию
о своём проекте в соответствии с указаниями
требований к формату, а также с учетом основных требований к проектам
конкурса, а именно:
3.4.1. соответствие
тематике
«hardware»
(программно-аппаратные
средства: носимые гаджеты,роботы, решения, устройства, приборы
для бытового и непрофессионального использования);
3.4.2. наличие рабочего прототипа устройства;
3.4.3. наличие уникальной технологии устройства;
3.4.4.
возможность непосредственного присутствия на всех очных
занятиях Образовательного курса конкурса хотя бы одного представителя от
команды проекта.
3.5. Сопровождение заявки дополнительными материалами, конкретизирующими
проект участника, приветствуются. Дополнительные материалы не могут
превышать следующих требований: письменные материалы на 2 листах,
шрифтом 12 интервалом
1,5; фотоматериалы
не более 5 фотографий,
видеоматериалы не более 2-х роликов по 1 минуте.
3.6. Организаторы
конкурса
имеют
право
по собственной
инициативе
запросить у участника конкурса дополнительные
материалы или иные
сведения, в том числе касающиеся самого участника конкурса.
3.7. Организаторы
конкурса
имеют
право
корректировать
(уточнять)
первоначальное задание и порядок подачи заявки в процессе проведения
конкурса.
3.8. Заявка
проходит
модерацию,
во
время
которой
определяется
относимость заявки к тематике конкурса, наличие рабочего прототипа,
наличие
инновационной
технологии
устройства,
возможность
непосредственного
участия в образовательном
курсе в течение февраля
(физическое присутствие на всех очных занятиях) одного представителя
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от команды, а также соответствие заявки Правилам, включая, но не
ограничиваясь настоящим разделом, и действующему законодательству РФ.
После
прохождения
модерации
и
решения
организаторов
участнику
направляется ответ от организаторов.
3.9. Участнику и пользователю Сайта при использовании Сайта запрещается:
- использовать логин и пароль другого зарегистрированного
пользователя, поскольку это может ввести организаторов или других
пользователей в заблуждение относительно личности Участника;
- искажать сведения о себе, своем возрасте; другие персональные
данные;
- загружать любую информацию и материалы, которые:
- содержат сведения, составляющие государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих
лиц;
- содержат призывы к осуществлению террористической или иной
противоправной деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или
иную противоправную деятельность, другие экстремистские материалы;
- содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или
противоправных действий;
- оскорбляют религиозные чувства верующих;
- содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии
опасности для их жизни и/или здоровья, элементы употребления,
демонстрации табачных и/или алкогольных напитков;
- нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования
законодательства Российской Федерации или общественной морали и
нравственности;
незаконно
загружать
объекты,
являющиеся
интеллектуальной
собственностью третьих лиц.
3.10. Организаторы
оставляют
за собой
право отказать участнику в
рассмотрении его заявки, если она не соответствует требованиям настоящих
Правил или формату (описание, вводящее в заблуждение, отсутствует
(недостаточно) видео и/или фото, отсутствуют схемы прототипов, их
изображения и тп). Соответствие заявки требованиям и принятие её к
участию
в
конкурсе
определяется
исключительно
по
усмотрению
организаторов.
3.11. Не принимаются для участия в конкурсе информация в любом формате,
которая предоставлена участниками конкурса/третьими лицами и провоцирует
или содержит:
- призывы к насилию, расовой дискриминации, совершению противоправных
действий, а также и информация, нарушающая общепринятые нормы морали и
нравственности;
- политическая и другая реклама (неполитическая реклама генерального
партнера, информационных партнеров, а также организаторов конкурса может
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быть размещена на сайте при проведении конкурса при условии согласования
с организаторами);
способная
причинить
вред
деловой
репутации,
моральный
или
имущественный
вред
организаторам
конкурса,
пользователям
сайта
и
сообществ или третьим лицам;
- нарушающая авторские, смежные или иные интеллектуальные права
организаторов конкурса или третьих лиц.
3.12. По результатам этапа подачи заявок организаторы конкурса и эксперты
принимают
предварительное
решение
об
отборе
от
10
до
15-ти
предварительных
участников
конкурса (количество
команд может быть
изменено или уточнено по ходу конкурса). Решение принимается по
результатам оценки заявок, которые должны быть отправлены до 20 декабря
2016 года (включительно).
3.13. Решение об отборе является предварительным и может быть изменено в
отношении конкретного участника как включенного в число предварительных
участников конкурса, так и не включенных.
3.14. Организаторы конкурса не принимают и не рассматривают претензии
участников по вопросам авторства или соавторства представленных ответов,
комментариев и другой информации. Данное ограничение не может быть
истолковано как отказ организатора конкурса от каких-либо прав по
вопросам организации и/или управления проведением конкурса.
3.15. Запрещается
при участии
в конкурсе
использовать
программное
обеспечение, влияющее на результат конкурса, но не предусмотренное
сайтом planeta.ru и/или программным обеспечением сообществ.
3.16. Организатор конкурса имеет право ограничить доступ или удалить
любые заявку, ответ, комментарий или иную информацию, размещенную
участником конкурса, если они нарушают данные Правила.
4.
Участие в митапе и условия участия в финальной стадии конкурса
4.1. Предварительно отобранные заявки допускаются к участию в митапе
(публичной презентации)
проекта. По результатам митапа принимается
решение о допуске к образовательному курсу обучения и дальнейшем участии
в конкурсе или решение об отклонении заявки.
4.2. Решение принимается
путем закрытого голосования организаторов
конкурса и приглашенных экспертов. Состав лиц, принимающих решение может
быть увеличен.
4.3. Для дальнейшего участия в Образовательном курсе конкурса участникам
необходимо:
4.3.1.
Обосновать преимущества своего проекта в период проведения
митапа;
4.3.2.
Заключить
трехстороннее
соглашение
с
организаторами
конкурса на дальнейшее участие в реалити-шоу, обучении и конкурсе.
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4.4. Каждому участнику предоставляется форма договора и условия участия
в финальной части конкурса. Каждый участник до указанных организаторами
конкурса сроков предоставляет своё письменное согласие на электронный
адрес
организаторов
(evgeniy@planeta.ru) на продолжение
участия
в
конкурсе
или
отказ
от
такого
участия.
Отсутствие
ответа
до
установленного срока означает отказ от дальнейшего участия в конкурсе.
4.5. По результатам митапа организаторы конкурса направляют уведомления
тем участникам, которые показали лучшие результаты.
4.6. Участник, которому поступило вышеуказанное
уведомление должен
внести предоплату в размере 50% от стоимости участия, а также вторую
часть оплаты до начала финальной части конкурса.
4.7. Организаторами конкурса предлагаются следующие варианты оплаты:
4.7.1.
при подаче
заявки
до 30.11.2016 —
94 400
рублей
с
учетом НДС ;
4.7.2.
при подаче заявки после 1.12.2016 — 118 тысяч рублей с
учетом НДС .
4.8. Оплата поступает в соответствии с условиями соглашений, заключаемых
между организаторами конкурса и участниками.
4.9. О допуске
к финальной
части конкурса участник уведомляется
организаторами конкурса.
5.
Образовательный курс, защита проекта, призы (награды)
5.1. Во время образовательного курса участники выполняют следующие
задания:
5.1.1.
Проходят очный курс обучения работе с краудфандинговыми
проектами в соответствии с программой, утвержденной организаторами;
5.1.2.
Готовят
видеообращение
и
другие
презентационные
и
описательные материалы для своих проектов;
5.1.3.
Размещают черновики проектов на сайте planeta.ru;
5.1.4.
Ведут
в СМИ, рекомендованном
организаторами
конкурса,
презентацию своего проекта и процесса своего обучения.
5.2. В Образовательной части конкурса соревнуются и проходят подготовку
10 участников.
5.3. По результатам Образовательной части конкурса организаторы конкурса
и/или экспертный совет принимают следующие решения:
5.3.1.
Признать победителями четырех из пяти участников; указанные
в настоящем пункте победители выбираются экспертным советом, учрежденным
организаторами конкурса.
5.3.2.
Присудить одному из участников приз зрительских симпатий
(народное
голосование).
Приз
зрительских
симпатий
присуждается
организаторами конкурса (без участия экспертного совета) по числу
наибольшего количества голосов (шеров), сделанных пользователями сайта в
пользу одного Проекта Участника конкурса. При подсчете голосов (шеров)
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организаторы конкурса проверяют достоверность голосования, в том числе
на предмет достоверности голосов (шеров), отсутствия “накруток” и других
возможных
недобросовестных
способов
увеличения
количества
голосов(шеров). Организаторы конкурса имеют право уменьшить количество
голосов (шеров) в случае выявления фактов недобросовестного увеличения
количества голосов (шеров).
5.4. При принятии решения экспертным советом (пункт 5.3.1.) принимаются
во внимание черты и свойства проекта, указанные в заданиях. Решения
принимаются закрытым голосованием путем начисления (присуждения) баллов.
5.5. Один из победителей
определяется путем народного голосования
пользователей русскоязычных соцсетей Facebook, “ВКонтакте”.
Народное
голосование проводится в следующем порядке: для принятия участия в
голосовании пользователь соцсети должен:
- выбрать проект из числа других проектов на общей странице Участников
проектов,
- выбрать и воспользоваться
функцией «Проголосовать»
в одной из
социальных сетей,
- «поделиться» (сделать репост) со страницы конкурса в одной из
указанных выше социальных сетей, а также
Голоса
одного
пользователя
могут
суммироваться
в
пользу
одного
участника.
5.6. Один пользователь может проголосовать по одному разу в следующих
социальных сетях: Facebook, “ВКонтакте”.
5.7.
Участник, набравший наибольшее количество репостов и голосов
пользователей соцсетей, считается победителем народного голосования.
Организаторы оставляют за собой право проверки достоверности полученных
результатов, в том числе отслеживания сбора голосов пользователей через
программы-боты.
5.8. В качестве поощрения предоставляются следующие призы (награды):
5.8.1.
дополнительная сумма в краудфандинговую кампанию проекта,
предоставляемая победителю;
5.8.2.
генеральным спонсором в размере 100 000 рублей;
5.8.3.
сопровождение проекта персональным трекером проекта,
предоставляемым Организатором конкурса-1;
5.8.4.
Сопровождение проекта со стороны «амбассадора» продукта –
известной личности (celebrity mentor), в роли которого выступит
известный блогер;
5.8.5.
Оказание поддержки Организатором конкурса-1 в продвижении
проекта на техноресурсах страны;
5.8.6.
Оказание поддержки Организатором конкурса-1 в продвижении
проекта по информационным ресурсам сайта planeta.ru.
5.9. Пользователю, принявшему участие в народном голосовании (пункт
5.3.2. Правил) предоставляется право получить подарок от партнеров
организаторов конкурса. Подарок предоставляется в электронном формате
путем
направления
предложения
пользователю
на электронный
адрес,
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указанный пользователем при участии в голосовании. Вид и содержание
подарка определяется по решению организаторов конкурса. Количество
подарков может быть увеличено по решению организаторов конкурса.
6.
Краудфандинг
6.1. Размещение проекта, подготовленного Участником конкурса, проводится
в соответствии с соглашением, заключенным между Организатором конкурса-1
и участником конкурса.
6.2. На этапе Краудфандинга победители используют призы (награды),
перечисленные в пунктах 5.8.1.-5.8.5. Правил.
7.
Срок и порядок получения приза (награды)
7.1. О победе в конкурсе участник уведомляется письмом от организаторов
конкурса на адрес электронной почты, указанной в заявке.
7.2. В уведомлении о победе в конкурсе запрашивается согласие победителя
на получение приза.
7.3. Если при подведении итогов конкурса организатору конкурса станет
известна
информация
о
нарушении
победителем
настоящих
Правил,
организатор конкурса имеет право передать приз другому участнику.
7.4. Если победитель конкурса откажется от получения приза, организатор
конкурса имеет право оставить приз в своем распоряжении или определить
нового победителя в соответствии с рейтингом других участников конкурса.
8.
Права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1. В процессе проведения и по результатам конкурса организаторы
конкурса, а также генеральный или информационные партнеры не приобретают
какие-либо
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
принадлежащие участникам.
8.2. При проведении конкурса участники не приобретают какие-либо права
на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие организаторам
конкурса, генеральному или информационным партнерам.
8.3. Организаторы
конкурса,
а также
генеральный
и информационные
партнеры имеют право публиковать и/или доводить до всеобщего сведения
информацию о проектах, принимающих участие в конкурсе, руководителях
проектов
и
членах
проектных
команд,
указанных
в
материалах,
представленных на конкурс.
8.4. Отдельные вопросы, связанные с созданием текстового, фото- и/или
видео-контента регулируются между участником и организаторами конкурса в
соглашениях.
9.
Персональная информация участников и право на изображение
9.1. Контактные данные участника могут быть использованы организатором
конкурса для проведения телефонного опроса или распространения рекламной
информации. Участники конкурса, принимая участие в нем, соглашаются с
тем, что они безвозмездно предоставляют организатору конкурса права на
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использование их имени, фамилии, наименования проекта и продуктов
проекта,
оригиналов
фото- и видеоматериалов,
интервью или иных
материалов
о нем, связанных с его участием в конкурсе или при
распространении рекламной информации о конкурсе.
9.2. Участник конкурса, предоставляя личные (персональные) данные, дает
согласие на обработку предоставленной личной (персональной) информации,
а организатор конкурса гарантирует сохранение указанной информации.
Организатор конкурса имеет право предоставлять личную (персональную)
информацию третьим лицам, например, почтовым службам, а также органам
государственной власти в случаях, предусмотренных законом.
9.3.
Участник конкурса предоставляет организаторам конкурса согласие на
использование своего изображения любыми способами в том числе с помощью
фото- и/или видеоматериалами,
рисованными,
графическими
или иными
способами, а организаторы конкурса гарантируют, что перечисленные в
настоящем пункте права не будут использованы для искажения внешнего вида
участника, использования изображений в других изображениях, нарушающих
честь и достоинство участника конкурса.
9.4. Права, перечисленные в настоящем разделе, предоставляются на 5
(пять) лет. Права, перечисленные в настоящем разделе, предоставляются
безвозмездно.
10. Ограничение ответственности и расходов
10.1. Организаторы конкурса не несут ответственности в связи с
наступлением следующих обстоятельств:
− неправильно указанные личные или иные данные победителя конкурса;
− невозможность использования приза (награды) по независящим от
организаторов обстоятельствам;
− иные обстоятельства, не зависящие от воли организаторов конкурса.
10.2. Организаторы конкурса не несут ответственности за какие-либо
прямые или косвенные потери, связанные с участием в конкурсе, в том
числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
организаторов конкурса, а также обстоятельств непреодолимой силы.
Организаторы конкурса не обязаны возмещать потери участникам конкурса в
подобных случаях.
10.3. Организаторы конкурса не покрывают никаких расходов
участников,связанных с подготовительными мероприятиями и участием в
конкурсе до его окончания, в том числе расходов на оплату услуг
Интернет, телефона, транспортных и прочих, могущих возникнуть в связи с
участием в конкурсе или получением (использованием) приза; настоящий
пункт применяется если иное не указано в Правилах или описании конкурса.
10.4.Участники конкурса, в том числе участники, признанные победителями,
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в конкурсе (расходы, не указанные в настоящих Правилах как расходы,
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производимые за счет организаторов конкурса), кроме тех расходов,
которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счёт организаторов конкурса.

11. Заключительные положения
11.1 Организаторы к онкурса имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящие Правила. Уведомление участников конкурса не
требуется.
11.2 Проходя регистрацию в связи с участием в конкурсе (пункт 3.1.1.
Правил) участник соглашается с Пользовательским соглашением сайта
planeta.ru, размещенным по ссылке
https://planeta.ru/welcome/projects-agreement.html
11.3. Организаторы имеют право привлекать третьих лиц для проведения
конкурса.
11.4. Все отношения и спорные вопросы, касающиеся конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации. Любые
спорные вопросы разрешаются путем переговоров или в суде Российской
Федерации по месту нахождения ответчика.

11

