ПРАВИЛА КОНКУРСА «Visa Everywhere Initiative 2021».
(далее – «Правила» и «Конкурс» соответственно)
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование конкурса: «Visa Everywhere Initiative 2021».
1.1.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
• Первый этап (Первичный отбор) - конкурс для зарегистрированных на сайте команд-участников,
100 (сто) из которых после прохождения отбора и при выполнении иных условий, указанных в
настоящих Правилах, становятся участниками Второго этапа.
• Второй этап (Преакселерация) — конкурс для 100 (ста) команд-участников, 10 (десять) из
которых, после прохождения отбора, становятся командами-финалистами и получают право
участвовать в Третьем этапе;
• Третий этап (Акселерация) - конкурс для 10 (десяти) команд-финалистов, которые, при
выполнении условий, указанных в настоящих Правилах, могут войти в число 3 (трех) победителей,
из которых:
- Главный Победитель, занявший 1 (первое) место вправе претендовать на участие (в лице своих
уполномоченных представителей) в съемках видеоролика с презентацией концепций и интервью,
а также текстовом интервью согласно п. 4.2. Правил;
- Победитель, занявший 2 (второе) место вправе претендовать на участие (в лице своих
уполномоченных представителей) в съемках видеоролика с презентацией концепций и интервью
согласно п. 4.3. Правил;
- Победитель, занявший 3 (третье) место вправе претендовать на участие (в лице своих
уполномоченных представителей) в текстовом интервью с презентацией концепций согласно п. 4.4.
Правил.
1.2. Цель конкурса
1.2.1. Конкурс — это открытая глобальная программа инноваций, проводимая в рамках рекламной
кампании, цель которой – поиск перспективных решений для модернизации традиционного
финансового сектора и ритейла, развитие экосистемы электронных платежей, привлечение
интереса среди неограниченного круга лиц к компании Visa и ее продуктам, а также создание и
вывод на рынок новых технологичных продуктов вместе с клиентами Visa.
1.2.2. Конкурс направлен на привлечение внимания целевой аудитории и потенциальных
партнёров Visa к ценностям, стратегии продвижения и позиционирования Visa, а также на
повышение осведомлённости целевой аудитории и потенциальных партнёров о возможных
направлениях развития отрасли, в которой действует Visa, создания имиджа компании готовой к
инновациям и способной быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.
1.3. Организатор Конкурса - ООО «ШКОЛА ИКРА» (Адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская
Б., д. 36, строение 14, этаж 1, пом. I, комн.1, ИНН 9701028530, КПП 771501001, ОГРН 1167746059282
(далее по тексту – «Организатор» / «Организатор Конкурса»). Электронная почта Организатора:
vei@ikraikra.ru
1.4. Visa / компания Visa – компания «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн», зарегистрированная
в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, осуществляющая хозяйственную
деятельность по адресу: 900 Метро-Сентер-Бульвар, Фостер-Сити, штат Калифорния, США (далее по
тексту – «Visa»).
1.5. Конкурс проводится с использованием программных средств в онлайн-формате в сети
Интернет. Информация о Конкурсе, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором
на Сайте https://vei.ikraikra.ru/ (далее - «Сайт»).
1.6. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как московское.
1.7. Организатор Конкурса вправе изменить настоящие Правила в течение первой половины срока
проведения Конкурса или отменить проведение Конкурса путём публикации соответствующего
сообщения на Сайте.
1.8. Призовой фонд Конкурса не формируется. По итогам Конкурса ни его участникам, ни
Командам-победителям, ни Главному-победителю, ни членам их команд призы не вручаются.
Командам-победителям и Главному-победителю предоставляется возможность участия в лице

своих уполномоченных представителей в мероприятиях интерактивно-рекламных активностей
Организатора и (или) Visa.
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Организатор Конкурса – лицо, отвечающее за проведение Конкурса.
2.2. Сайт Конкурса - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под
одним адресом (доменным именем или IP-адресом), применительно к Конкурсу:
https://vei.ikraikra.ru/.
2.3. Регистрация - ввод участником имени, электронной почты и иных данных в регистрационной
форме на Сайте.
2.4. Бриф – один из четырех брифов (заданий), выбранных командой-участником при регистрации,
которому должна отвечать концепция, предложенная командой-участником.
2.5. Участник / Команда-участник – в настоящих Правилах термин применяется ко всем
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые совершили конклюдентные
действия для участия в Конкурсе, и получили статус соответственно команды-участника, командыполуфиналиста, команды-финалиста, т.е. команда подавшая заявку на участие в Конкурсе на Сайте
и прошедшая отбор для участия в Первом, Втором и/или Третьем этапе. Внесение изменений в
состав Команд-участников после подачи заявки на участие в Первом раунде не допускается. В
состав Команд-участников Конкурса не могут входить сотрудники и представители Организатора,
Visa, лица, представляющие интересы Организатора и / или Visa, аффилированные с Организатором
или Visa лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Конкурса, и члены их семей, а также лица, которым упомянутыми
лицами была предоставлена информация, дающая им преимущество перед прочими лицами.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.6. Уполномоченный представитель Участника / Победителя – физическое лицо, сотрудник
Участника / Победителя, входящее в состав Команды-участника, направленное Участником в целях
представления интересов Участника и действующее от его имени в процессе проведения Конкурса
и участия в нём.
2.7. Команда – Финалист / Финалист Конкурса – Команда-участник, которая по правилам Конкурса
номинирована членами Жюри на участие в Третьем этапе Конкурса и признана командойфиналистом по итогам Второго этапа Конкурса.
2.8. Команда-Победитель – Команда-финалист, занявшая второе или третье место, в соответствии
с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.
2.9. Главный Победитель – Команда-финалист, занявшая первое место, в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящими Правилами.
2.10. Победитель / Победители – Команды-финалисты, занявшие первое, второе и третье места, в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.
2.11. Концепция – в настоящих Правилах термин применяется к идеям, проектам Участников,
презентуемых ими в рамках Конкурса.
2.12. Заявка на участие – форма с утвержденными полями для заполнения, размещенная на Сайте
по ссылке https://vei.ikraikra.ru/, которая должна быть заполнена представителем потенциальной
команды для участия в Конкурсе.
2.13. Жюри – привлечённые Организатором и (или) Visa в целях оценки концепций Участников
эксперты, обладающие достаточным опытом и авторитетным мнением в сфере развития
инновационных технологий в предпринимательской сфере. Для оценки Концепций в рамках всех
этапов Конкурса формируется один состав Жюри из представителей компании Visa и её партнеров.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 10 июня 2021 года по 23 сентября 2021 года (включительно).
3.2. Приём Заявок на участие в Первом этапе Конкурса: с 10 июня 2021 года по 23 июля 2021 года
(включительно).

3.3. Определение 100 (ста) Команд-участников Второго этапа производится в период с 26 июля 2021
г. по 30 июля 2021 г. (включительно).
3.4. Сбор Участников Конкурса на видеоконференцию и старт Второго этапа конкурса: 2 августа 2021
года с 10-30 до 12-00 (время прогнозное).
3.5. Проведение Второго этапа Конкурса: с 2 августа 2021 г. по 30 августа 2021 г. (включительно).
3.6. Определение 10 (десяти) Команд-участников Третьего этапа (финалистов Конкурса)
осуществляется в результате проведения презентации проектов на видеоконференции, которая
состоится 30 августа 2021 года с 10-30 до 14-00 (время прогнозное).
3.7. Сбор Участников Конкурса на видеоконференцию и старт Третьего этапа конкурса: 8 сентября
2021 года с 10-30 до 12-00 (время прогнозное).
3.8. Проведение Третьего этапа Конкурса: с 8 сентября 2021 г. по 23 сентября 2021 г. (включительно)
3.9. Определение Победителей Конкурса осуществляется в результате проведения очной
презентации проекта на мероприятии, которое состоится 23 сентября 2021 года с 12:00 до 16:00.
(время прогнозное).
3.10. Подведение итогов Конкурса и оглашение Победителей осуществляется 23 сентября 2021 года
в течение 1 (одного) часа с момента завершения презентации последней из Команд-Финалистов
своей Концепции. Публикация итогов Конкурса и Победителей на Сайте Конкурса осуществляется в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения итогов Конкурса и оглашения Победителей.
3.11. Предоставление Победителями по запросу Организатора путем отправки на адрес
электронной почты Организатора, указанный в п. 1.3 Правил, сведений и документов в отношении
своего индивидуального предпринимателя или юридического лица, предусмотренных п. 9.1.
Правил, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления
соответствующего запроса Организатора по адресу электронной почты, указанному КомандойПобедителем / Главным Победителем при регистрации на Конкурс.
3.12. Заключение (подписание) с Победителями Договоров на участие в активностях,
предусмотренных в п. 9.2 Правил, осуществляется в течение 3 (трех) месяцев с момента подведения
итогов Конкурса и оглашения Победителей.
4. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМАНД-ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ
4.1. Команды-Победители и Главный Победитель получают возможность принять участие в
мероприятиях интерактивно-рекламных активностей Организатора и (или) Visa, включающих
подготовку презентационных материалов, участие в текстовом интервью с презентацией
концепций и (или) в съемках видеороликов с презентацией концепций и интервью.
4.2. Команда, занявшей первое место (Главный Победитель), которой Жюри присудила первое
место по итогам проведения Конкурса, получает возможность участия (в лице своих
уполномоченных представителей) в съемках видеоролика с презентацией концепций и интервью,
а также текстовом интервью с общим бюджетом 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
4.3. Команда, занявшей второе место (Команда-Победитель), которой Жюри присудила второе
место по итогам проведения Конкурса, получает возможность участия (в лице своих
уполномоченных представителей) в съемках видеоролика с презентацией концепций и интервью,
с общим бюджетом 2 000 000 (два миллиона) рублей.
4.4. Команда, занявшей третье место (Команда-Победитель), которой Жюри присудила третье
место по итогам проведения Конкурса, получает возможность участия (в лице своих
уполномоченных представителей) в текстовом интервью с презентацией концепций, с общим
бюджетом 1 000 000 (один миллион) рублей.
4.5. Бюджет интерактивно-рекламных активностей Организатора и (или) Visa на мероприятия,
указанные в п. 4.2. – 4.4. Правил, включает в себя оплату услуг Победителей по участию их
уполномоченных представителей в указанных мероприятиях, а также все налоги, сборы, издержки
и возможные затраты, связанные с реализацией мероприятий.
4.6. Для участия в мероприятиях интерактивно-рекламных активностей Организатора и (или) Visa,
указанных в п. 4.2. – 4.4. Правил, Команды-Победители и Главный Победитель заключают договоры
с Организатором на условиях, предусмотренных Правилами.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, лицам, соответствующим требованиям,
установленным в п. 2.5 Правил, необходимо в сроки, установленные в п.п. 3.2. - 3.3. Правил,
совершить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами, включая условия по обработке
персональных данных (подтверждением согласия служит выполнение перечисленных в Правилах
действий и проставление отметки об ознакомлении с Правилами и согласии на обработку
персональных данных уполномоченного представителя Участника при Регистрации).
5.1.2. Пройти Регистрацию на Сайте Конкурса, заполнив Заявку на участие и указав в ней свои
актуальные и достоверные данные, в Период подачи заявок на участие в Первом этапе, в
соответствии
с
требованиями,
предусмотренными
в
разделе
5
Правил.
5.1.3. Пройти по ссылке, указанной в письме от Организатора Конкурса, направленном на
электронную почту, указанную при Регистрации, для ответов на вопросы Опроса. Опрос проводится
Организатором для наиболее эффективного отбора Участников и не является отдельным этапом
Конкурса. Результаты Опроса не учитываются при подведении итогов Конкурса.
5.2 При заполнении Заявки необходимо выбрать один из Брифов (направлений), который решает
предложенная потенциальной Командой-участником Концепция:
5.2.1. Команда-участник может выбрать один из следующих Брифов, в рамках которой должна быть
реализована Концепция:
5.2.1.1 Новый пользовательский опыт
5.2.1.2. Жизненный цикл клиента
5.2.1.3 Экосистема и данные
5.2.1.4 Финансовые решения для бизнеса
5.2.2. Заявка на Сайте включает в себя следующие обязательные поля для заполнения:
- имя;
- e-mail (адрес электронной почты) представителя команды.
5.3. Требования к проекту для возможности подачи Заявки и участия в Конкурсе:
5.3.1 Состав команды не менее 1 (одного) человека достигшего возраста 14 лет;
5.3.2. Концепция должна быть оформлена по форме из Заявки на Сайте;
5.3.3. Концепции должны быть разработаны с учётом всех следующих критериев, каждый из
которых Организатор определяет по своему исключительному усмотрению:
5.3.3.1 Предлагает новые варианты использования, функциональные возможности, характеристики
и инструменты, которые определяют один из четырёх Брифов;
5.3.3.2 Включает появляющуюся цифровую или социальную тенденцию и решает связанные с ней
вопросы;
5.3.3.3 Представляет собой, по меньшей мере, потенциально жизнеспособный продукт, который
можно легко интегрировать в пилотный проект с компанией Visa и компаниями-партнёрами;
5.3.3.4 Не содержит, не отражает, не предполагает и не относится (в прямой форме или иным
образом) к какому-либо контенту, который:
ü является некорректным, недопустимым или неподходящим;
ü умаляет компанию Visa, Конкурс или иное лицо или организацию или содержит отрицательные
ссылки на них;
ü без необходимости ссылается на третье лицо (физическое лицо или организацию);
ü нарушает
законодательство
или
права
на
интеллектуальную
собственность,
неприкосновенность частной жизни, личность или иные права третьих лиц.
5.3.3.5. Не противоречит основным ценностям компании Visa и не является иным образом
недопустимым для компании Visa;
5.3.3.6. Не содержит вредоносных кодов, не создаёт риска для информационной безопасности и
иным образом не нарушает целостность концепции, самостоятельно или в сочетании с каким-либо
опытом, продуктом или сервисом компании Visa.
5.4. После последовательного совершения всех действий, указанных в пунктах 5.1. – 5.3 Правил
лицо признаётся Участником Конкурса. Организатор публикует список Участников Конкурса на
Сайте в сроки, указанные в п. 3.3 Правил.

5.5. Команда-участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса проекты для
участия в аналогичных конкурсах. В противном случае Команда-участник теряет право на участие в
Конкурсе.
5.6. До проведения финального мероприятия Третьего этапа, проходящего в сроки, определённые
п. 3.9 Правил, Организатор и компания Visa вправе, но не обязаны, предоставить потенциальным
финалистам дополнительные указания или комментарии по вопросам разработки их Концепции.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО
ПОЛУФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА

ЭТАПА

КОНКУРСА

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОМАНД-

6.1. Порядок отбора Команд-участников среди команд, оставивших заявку на участие в Конкурсе
будет осуществляться на основании соответствия Заявок основным Правилам конкурса и
требованиям, указанным в п.5.2 и п.5.3. настоящих Правил.
6.2. Все заявки, которые прошли отбор по п.5.2 и п.5.3. и п.6.1, будут переданы на рассмотрение
Жюри Конкурса для их оценки в рамках Первого этапа Конкурса.
6.3. Критерии оценки концепции.
6.3.1. Жюри будет отбирать Команды-участники, приглашаемые к участию во Втором и Третьем
этапе, и Победителей Конкурса по своему исключительному усмотрению.
6.3.2 В течение периода проведения Конкурса Организатор, его представители, представители
компании Visa и Жюри могут связаться с представителем Команды-участника и задать вопросы о
Команде, концепции, ее внедрении илипо другим соответствующим темам, чтобы оказать помощь
при оценке представленной Заявки, а также передать информацию, полученную в результате таких
запросов, корреспонденции и обсуждений, другим представителям Организатора, компании Visa
или Жюри.
6.3.3. В связи с тем, что Организатор осуществляет поиск инновационных идей и концепций
(прототипов), нет отдельно взятого критерия, по которому Организатор и Жюри будут оценивать
Концепцию. Оценка Концепций будет осуществляться на основе сочетания следующих критериев:
- Уникальность – концепция должна принести новые полезные элементы в экосистему платежей
и/или клиентский опыт;
- Реализуемость – идея может быть реализована с использованием существующих
технологических возможностей и правового регулирования;
- Масштабируемость – концепция должна быть применима к большой части рынка.
6.3.4. Жюри оставляет за собой право, по своему исключительному усмотрению, объявить
Команду-участника, которая представила концепцию по одному Брифу, Победителем по другому
Брифу. Решения Жюри по всем аспектам Конкурса будут окончательными и обязательными.
6.4. Организатор вправе без уведомления дисквалифицировать любую Команду и/или Концепцию,
если определит по своему исключительному усмотрению, что Концепция не соответствует
указанным требованиям, указанным в п.п. 5.2. – 5.3., 5.5 Правил или иным образом противоречит
настоящим Правилам.
6.5. Для участия во Втором этапа Конкурса Жюри отбирает 100 (сто) Команд-участников.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНД-ФИНАЛИСТОВ
7.1. В период проведения Второго этапа Конкурса отобранным во Второй этап Конкурса Командамучастникам, чьи проекты по мнению Жюри соответствуют условиям настоящих Правил, будет
предоставлена возможность самостоятельно изучить методические материалы онлайн-платформе.
Также на онлайн-платформе Команды-участники будут иметь возможность постепенно улучшать
показатели
профиля
своего
проекта,
сдавать
тесты
на
знания.
7.2 Команды-участники, успешно изучившие материалы на онлайн-платформе, получат
приглашение на онлайн-собеседование, где Жюри, эксперты Visa и ее партнеров проведут встречи
для определения возможности участия Команды-участника для презентации Концепции на
финальном мероприятии Второго этапа. Жюри отбирает 20 (двадцать) Команд-участников для
участия в финальном мероприятии Второго этапа.
7.3. 20 (двадцать) Команд-участников должны будут провести онлайн презентацию своей

Концепции на финальном мероприятии Второго этапа, которое состоится в сроки, указанные в п.
3.6 Правил. Каждая участвующая в финальном мероприятии Второго этапа Команда-участник
должна представить идею своего проекта (Концепцию) в формате онлайн выступления. Время
выступления каждой Команды-участника: не более 5 минут. По результатам проведения
финального мероприятия Второго этап Жюри выбирает 10 (десять) Команд-участников, которые
приглашаются к участию в Третьем этапе Конкурса.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНД-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. В период, определённый п. 3.8 Правил, в целях подготовки к проведению очной или онлайн
презентации проекта Концепции для 10 (десяти) Команд-финалистов, отобранных для участия в
Третьем этапе Конкурса будет организовано общение с экспертами, техническими специалистами
и другими представителями Visa и/или Организатора в целях обсуждения с каждой Командойучастником дополнительных требований или комментариев по вопросам разработки их Концепции
и прототипа.
8.2. 10 (десять) Команд-финалистов на финальном мероприятии Третьего этапа (Демо-день),
которое состоится в сроки, определённые п. 3.9 Правил, должны будут провести очную или онлайн
презентацию своего проекта (Концепции). По результатам проведения финального мероприятия
Третьего этапа (Демо-день) Жюри определит 2 (две) Команды-победителей и 1 (одного) Главного
победителя Конкурса.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ГЛАВНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ

ДОГОВОРОВ

С

КОМАНДАМИ-

9.1. По запросу Организатора Победители обязаны в течение срока, указанного в п. 3.11 Правил,
отправить на адрес электронной почты Организатора, указанный в п. 1.3 Правил, следующие
сведения и документы в отношении своего индивидуального предпринимателя или юридического
лица:
- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование юридического
лица;
- адрес регистрации;
- копия свидетельства ОГРН ИП или ОГРН;
- копия свидетельства ИНН;
- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Участника /
Победителя;
- для юридических лиц - копию Устава;
- для юридических лиц - Решения о создании юридического лица;
- для юридических лиц - Решения об избрании единоличного исполнительного органа
юридического лица;
- реквизиты банковского счёта, открытого на имя Победителя на территории Российской
Федерации, с указанием наименования обслуживающего банка, БИК, номера счета, номера
корреспондентского счета и иных данных, необходимых для осуществления банковского перевода;
- номер мобильного телефона уполномоченного лица.
9.2. После выполнения действий, указанных в п. 9.1 Правил, Организатор в срок, установленный в
п. 3.12 Правил, но не ранее даты получения Организатором от Visa оплаты по Договору между
Организатором и Visa за организацию и проведение Конкурса, осуществляет заключение с
Победителями договоров на участие в мероприятиях интерактивно-рекламных активностей
Организатора и (или) Visa, в соответствии с п. 4.2. – 4.4. Правил (далее – «Договоры на участие в
активностях»).
9.3. Организатор вправе отказать в заключении договоров с Победителями по любой из следующих
причин:

9.3.1. Победитель отказался от подписания Договора на участие в активностях, указанного в п. 9.2
Правил и (или) соглашения, указанного в п. 15.8 Правил, либо не стал подписывать указанные
договор и (или) соглашение.
9.3.2. Победитель не представил или представил несвоевременно и / или не в полном объёме
информацию и (или) документы, указанные в Правилах, или не выполнил какое-либо из
предусмотренных Правилами действий в установленный срок.
9.3.3. Победитель нарушил настоящие Правила.
9.3.4. Организатор не может связаться с Победителем Конкурса по указанным им в ходе
Регистрации контактным данным.
9.4. В случае не заключения Договоров на участие в активностях в срок, установленный в п. 3.12
Правил, по причинам, не зависящим от Организатора, Победитель (Победители) утрачивает право
на заключение указанного договора (договоров). В таком случае Организатор вправе заключить
Договоры на участие в активностях с любыми другими лицами, в том числе другими Участниками
Конкурса.
9.5. Форма Договора на участие в активностях, включая существенные условия, содержится в
Приложении № 1 к Правилам. Цена договора и объем услуг и активностей определены п. 4.2. – 4.4.
Правил в зависимости от занятого Победителем по итогам Конкурса места.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
10.1. Участниками Конкурса могут быть только лица, отвечающие установленным в п. 2.5 Правил
требованиям. Организатор вправе в любой момент времени затребовать доказательства
соответствия Участника требованиям Правил, включая документы, указанные в п. 9.1. Правил, а
также потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения
Конкурса. В случае, если такие доказательства и (или) документы не будут предоставлены, лицо
может быть не допущено к участию в Конкурсе и в этом случае не вправе претендовать на
заключение Договора на участие в активностях.
10.2. Участник имеет право:
10.2.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил;
10.2.2. требовать заключения Договора на участие в активностях, указанного в настоящих Правилах,
в случае признания его Победителем в соответствии с настоящими Правилами;
10.2.3. отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора по адресу
электронной почты до заключения Договора на участие в активностях.
10.3. Участник обязан:
10.3.1. указывать достоверные данные при Регистрации на Сайте и предоставлении сведений и
документов согласно п. 9.1. Правил.
10.3.2. соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в
Конкурсе, а также при заключении и исполнении Договора на участие в активностях ;
10.3.3. предоставить Организатору все необходимые документы и сведения, указанные в п. 9.1
Правил, в случае признания Участника Победителем Конкурса.
10.3.4. по запросу Организатора и / или Visa давать интервью о своём участии в Конкурсе.
10.4. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в пунктах 5.1. – 5.3 настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе,
Участник:
10.4.1. подтверждает наличие у него резидентства Российской Федерации, а также соответствие
иным требованиям, приведённым в Правилах;
10.4.2. соглашается с настоящими Правилами;
10.4.3. гарантирует наличие согласия на обработку, сбор, хранение, передачу, использование
персональных данных своих уполномоченных представителей, в целях проведения Конкурса на
условиях, установленных в разделе 13 Правил;
10.4.4. даёт согласие на получение по электронной почте, в мессенджерах, социальных сетях и (или)
на мобильный телефон информации о Конкурсе;
10.4.5. даёт согласие на публичное освещение своего участия в Конкурсе на условиях, указанных в
разделе 14 Правил;

10.4.6. отчуждает Visa исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности,
созданные своими уполномоченными представителями в ходе и / или в связи с участием в Конкурсе
на условиях, указанных в разделе 15 Правил.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
11.1. Организатор Конкурса обязан провести Конкурс в порядке, определённом Правилами.
11.2. Организатор Конкурса обязан заключить с Победителями Конкурса Договоры на участие в
активностях, предусмотренные п. 9.5. Правил.
11.3. Организатор Конкурса имеет право:
- временно приостановить или полностью прекратить проведение Конкурса на любом этапе
проведения Конкурса, публично уведомив об этом Участников Конкурса, разместив информацию
на Сайте.
- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Конкурсе,
а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое извлекает выгоду из
любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций;
- без предварительного объяснения причин снять с Конкурса Концепцию и / или проект
Концепции, если факт их обнародования и / или использования нарушает настоящие Правила и /
или законодательство Российской Федерации. Организатор оставляет за собой право снимать
Концепцию / проект Концепции с Конкурса, если они не соответствует тематике Конкурса, имеют
оскорбительное или отталкивающее содержание, либо иным образом нарушают требования к
Концепциям, установленным разделом 8 Правил.
11.4. В указанных в п. 11.3. Правил случаях Организатор Конкурса вправе отказать Победителю в
заключении с ним Договора на участие в активностях.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ VISA
12.1. Visa будет являться владельцем всех исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные Участниками Конкурса в ходе и / или в связи с их участием в Конкурсе.
Условия предоставления Visa исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
урегулированы разделом 15 Правил.
13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует и заверяет Организатора и Visa в наличии
безусловного согласия на обработку Организатором и Visa персональных данных уполномоченных
представителей Участника, а также согласие Организатору Конкурса на то, что добровольно
предоставленная Участником и (или) его уполномоченным представителем для целей проведения
Конкурса информация (в том числе персональные данные) будет обрабатываться Организатором
Конкурса, а также уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств
обработки данных, но не ограничиваясь ими.
13.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных). Перечень персональных данных, на обработку которых даётся
согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные
данные (включая серию и номер паспорта, дату выдачи паспорта), место работы, должность,
контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о месте регистрации и месте жительства,

ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счёта, иные данные, предоставленные Участником в целях
организации и проведения Конкурса.
13.3. Цель сбора и обработки персональных данных: осуществление действий, необходимых для
проведения Конкурса и участия в нём Участника. Данное согласие предоставляется Участником на
весь срок проведения Конкурса, а также на 3 (три) года с момента окончания проведения Конкурса.
13.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными лицами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
13.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (передача третьим лицам, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участниками в
целях организации и проведения Конкурса. Распространение персональных данных
неопределённому кругу лиц без получения отдельного согласия субъекта персональных данных не
производится.
13.6. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному в п. 1.3 Правил. Участник понимает и соглашается с тем, что в
случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Участник может быть отстранён
Организатором от участия в Конкурсе и в таком случае не может претендовать на заключение с ним
Договора на участие в активностях.
13.7. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при Регистрации на Сайте для участия в Конкурсе, равно как и последующее
непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных)
данных, препятствующее реализации условий Конкурса освобождает Организатора от обязанности
по заключению с таким Участником Договора на участие в активностях.
13.8. Участник даёт согласие на получение от Организатора сообщений, уведомлений и писем (в
том числе информационного и рекламного характера) на адрес электронной почты, номер
телефона и различные средства обмена мгновенными сообщениями.
13.9. Открытая публикация на Сайте общедоступных сведений о Команде-участнике
(наименовании Команды-участника, наименовании юридического лица, фамилии, имени, отчестве
индивидуального предпринимателя, месте регистрации), в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации не
является распространением персональных данных уполномоченных представителей Участника.
14. ПУБЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
14.1. Участвуя в Конкурсе, принимая участие в онлайн-видеоконференциях в рамках Конкурса и
разработке Концепции с использованием онлайн-платформы Miro, принимая участие в интервью о
Конкурсе, присутствуя лично на любом мероприятии, связанном с Конкурсом, Участник гарантирует
и заверяет Организатора и Visa в том, что согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации имеется согласие уполномоченных представителей Участника на то, что Visa,
Организатор Конкурса или их уполномоченные представители и партнёры могут вести фотосъёмку,
видеозапись или иным образом записать / зафиксировать изображение уполномоченных
представителей Участника Конкурса (далее – «Съёмочные материалы»). Участник обязуется в
случае необходимости по требованию Организатора предоставить отдельное подписанное
уполномоченными представителями согласие на использование таких Съёмочных материалов или
разрешение на их производство.
14.2. Съёмочные материалы, в том числе все авторские, смежные и другие права на них, будут
принадлежать Организатору, Visa или иному лицу, организовавшему их съёмку. При этом
Организатор, Visa и / или иное лицо, организовавшее съёмку, будут иметь право, но не обязаны,

использовать любым способом, редактировать, копировать, обнародовать, публиковать, включать
в состав сложных и / или составных произведений такие Съёмочные материалы, включая все
воплощённые в них элементы, полностью или фрагментарно, во всех СМИ, известных в настоящее
время или созданных в дальнейшем во всем мире, в течение неограниченного срока, в целях
рекламы, публичного освещения, продвижения, торговли или в других целях, без дополнительного
уведомления, разрешения или рассмотрения Участника и (или) его уполномоченного
представителя и без выплаты ему какого-либо вознаграждения.
14.3. За исключением случаев, когда законом предусмотрено иное, Участник соглашается на
использование Организатором, Visa, их аффилированными лицами, уполномоченными
представителями и партнёрами наименования Команды Участника, а также имени, отчества,
фамилии (или инициалов), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также
интервью, голоса, образов и биографической информации уполномоченных представителей
Участника в течение неограниченного срока, в целях рекламы, публичного освещения,
продвижения, торговли или в других целях, без дополнительного уведомления, разрешения или
рассмотрения Участника и (или) его уполномоченного представителя и без выплаты им какого-либо
вознаграждения. Участник также предоставляет Организатору Конкурса, Visa и их уполномоченным
представителям безвозмездную, бессрочную, отзывную, неисключительную лицензию без права
передачи третьим лицам на использование торговых марок, знаков обслуживания, логотипов,
фирменного стиля, торговых названий и названий сервисов, принадлежащих Участнику или его
Команде, в целях рекламы и / или использования Концепции и /или Конкурса на территории всего
мира. Отзыв такой лицензии может быть осуществлён не ранее даты истечения 3 (трёх) лет с
момента окончания Конкурса.
14.4. Участник соглашается безвозмездно давать интервью об участии в Конкурсе. Все
исключительные права на такие материалы будут принадлежать Организатору Конкурса. Вместе с
тем Организатор вправе привлекать уполномоченных представителей Участника для участия в
интервью и (или) съемках на возмездной основе, в том числе в рамках исполнения заключенных с
Победителями Договоров на участие в активностях.
15. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
15.1. Принимая участие в Конкурсе Участник подтверждает и соглашается с тем, что он
безвозмездно отчуждает Visa исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности (далее – «РИД»), входящие в любые идеи, концепции, данные, информацию или
материалы, связанные с Концепцией или Конкурсом, созданные Участником единолично или
совместно с другими Участниками, с момента создания таких РИД в любой объективной форме. За
уполномоченными представителями Участника и / или иными авторами сохраняются личные
неимущественные права на такие результаты интеллектуальной деятельности.
15.2. Участник разрешает Visa самостоятельное использование и /или фрагментарное
использование, обнародование, переработку РИД, создание производных произведений на основе
РИД, включение РИД целиком или фрагментарно в состав составных и / или сложных произведений
в качестве составных частей, разрешает использование РИД с без указания наименования
Участника / имён авторов или с указанием их по усмотрению Visa или третьих лиц, которым права
использования РИД были переданы на законных основаниях, а также разрешает осуществлять
выдачу согласий (разрешений) третьим лицам на указанные виды использования.
15.3. Участник подтверждает и соглашается с тем, что не будет иметь никаких прав на производные
произведения, созданные на основе Концепции. В случае создания таких производных
произведений Visa, либо третьими лицами с разрешения или по заказу Visa, права на созданные
производные произведения будут принадлежать Visa, либо таким третьим лицам в полном объёме
и без каких-либо территориальных, временных, иных ограничений, исключений и изъятий.
15.4. В случаях, если РИД содержат изображения уполномоченных представителей Участника, то в
соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Участник обеспечивает
наличие согласия уполномоченных представителей Участника на использование изображения в
составе РИД полностью или фрагментарно при использовании РИД и производных от РИД объектах
и гарантирует, что имеется такое согласие от всех лиц, чьё изображение зафиксировано в РИД.

15.5. Участник гарантирует, что он является правообладателем РИД, включаемых им в состав
Концепции, что им при создании РИД соблюдены все права, в том числе исключительные, третьих
лиц. В случае предъявления к Visa каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи
с незаконной передачей Участником прав на РИД и/или использованием РИД, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Visa от
ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц. Участник несёт ответственность
за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству.
15.6. Участник признаёт и соглашается, что Visa вправе, но не обязан начать использовать РИД. Visa
Конкурса по своему усмотрению определяет порядок, сроки и условия использования РИД, в том
числе принимать решение об обнародовании РИД.
15.7. Если Концепция Участника включает сходство с концепциями, прототипами или продуктами
третьих лиц или содержит не принадлежащие Команде и / или Участнику контент или элементы,
Участник должен по запросу Visa предоставить составленные в соответствии с законом письменные
заявления (по форме, удовлетворяющей требованиям Visa), которые разрешают Участнику
использовать и эксплуатировать такой контент и элементы в том виде, как они используются и
эксплуатируются, и которые разрешают Visa и её партнёрам и представителям использовать и
эксплуатировать этот контент и эти элементы без каких-либо ограничений.
15.8. Участник обязуется по требованию Visa подписывать документы, дополнительно
подтверждающие передачу (отчуждение) исключительного права на Концепцию Visa, если
возникнет необходимость в подтверждении передачи таких прав.
15.9. Участник соглашается, что Visa и Организатор не отвечают за несанкционированное
использование представленной Участником Концепции (полностью или частично) третьими
лицами.
15.10. В процессе разработки Концепции Участнику может быть предоставлен доступ к материалам,
документации, данным, контенту, кодам, торговым маркам, знакам обслуживания, логотипам,
фирменному стилю, торговым названиям и названиям сервисов Организатора и / или Visa
(совместно – «Исходные материалы»). Участник заявляет и заверяет, что:
15.10.1. будет использовать Исходные материалы исключительно в целях, разрешённых
правообладателем Исходных материалов, действующим законодательством и нормативными
правовыми актами, и в соответствии с ними;
15.10.2. не будет их использовать Исходные материалы в коммерческих целях, либо иных целях, не
связанных с проведением Конкурса.
15.11. Участник соглашается, что в случае предоставления Участнику в рамках проведения Конкурса
Исходных материалов, права собственности и исключительные права на такие Исходные
материалы Участнику не передаются и сохраняются за соответствующим правообладателем.
Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику никакого права на
использование Исходных материалов вне рамок проведения Конкурса. Участник соглашается
взаимодействовать с Visa и / или Организатором по поддержанию их прав на интеллектуальную
собственность, и соглашается незамедлительно уведомлять о каких-либо требованиях, связанных
с правами на Исходные материалы.
16. ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
16.1. Организатор, компания Visa, их уполномоченные представители и аффилированные лица не
принимают ответственности за утрату или повреждение Концепции либо за иную утрату или
повреждение, возникающее прямо или косвенно в результате участия в Конкурсе, в результате
доступа Участника к материалам Организатора и / или Visa, или их использования, в результате
получения, использования или возврата Участником любой возможности или выгод либо в
результате неспособности Участника получить, использовать или возвратить возможности или
выгоды.
16.2. Материалы Организатора и / или Visa предоставляются «как есть» и «на условиях наличия»,
без каких- либо гарантий. Участник соглашается, что Организатор, Visa, их уполномоченные
представители и аффилированные лица не предоставляли и не делали никаких гарантий,
заявлений или заверений, предусмотренных законом, выраженных в прямой форме или

предполагаемых (в том числе, без ограничения, предполагаемых гарантий товарного состояния,
права собственности и пригодности для определённой цели), фактически или по закону, в
отношении Конкурса, предоставляемых материалов и / или информации, или каких-либо
возможностей или выгод, а также не отвечают за них и не несут ответственности в соответствии с
ними.
16.3. Организатор, Visa, их уполномоченные представители и аффилированные лица не несут
ответственности за:
16.3.1. технические сбои любого рода, в том числе неисправность телефонов, компьютеров, сетей,
аппаратных средств или программного обеспечения;
16.3.2. отсутствие или недоступность материалов Организатора, Visa или какого-либо сервиса;
16.3.3. несанкционированное вмешательство третьих лиц на любом этапе процесса Регистрации
или участия в Конкурсе;
16.3.4. ошибку электроники или человека, которая может возникнуть в процессе
администрирования Конкурса, при обработке документов или в процессе оценки Концепций, или
16.3.5. причинение телесных повреждений людям или повреждение имущества, в том числе
компьютера Участника, которые могут быть вызваны, прямо или косвенно, полностью или
частично, участием в Конкурсе, загрузкой или использованием любых материалов,
предоставляемых Visa и / или Организатором.
16.4. Организатор, Visa, их уполномоченные представители и аффилированные лица не будут
отвечать перед Участниками и их уполномоченными представителями за любой косвенный,
фактический, последующий ущерб или штрафные убытки в связи с Конкурсом, предоставленными
Организатором и / или Visa материалами и / или информацией, какой-либо возможностью или
выгодой либо настоящими Правилами.
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
17.1. Организатор проверяет соответствие полученных за период проведения Конкурса заявок,
данных, Концепций требованиям, указанным в Правилах, а также осуществляет проверки для
обнаружения фактов мошенничества/ недобросовестного поведения. Фактами мошенничества
признаются, включая, но не ограничиваясь, любые неправомерные действия, направленные на
влияние на непредвзятость жюри нечестными и недозволенными методами, в частности:
- несанкционированное вмешательство в процесс определения победителей;
- оказание давления на членов Жюри, представителей Организатора, Visa и их аффилированных
лиц;
- предложение какого-либо вознаграждения членам Жюри, представителям Организатора, Visa и
их аффилированным лицам (например, обещание оплаты тем или иным способом).
17.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
17.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием
в Конкурсе. Организатор не несёт ответственности за расходы, которые Участники могут понести в
процессе участия в Конкурсе, разработки своей Концепции и её представления в рамках Конкурса
по своему выбору.
17.4. Участнику при использовании Сайта запрещается:
17.4.1. Искажать сведения об Участнике, уполномоченных представителях Участника, использовать
чужие персональные данные, не относящиеся к уполномоченным представителям Участника;
17.4.2. Загружать любую информацию и материалы, которые содержат рекламу товаров и услуг
третьих лиц или противоречат применимому законодательству, включая, но не ограничиваясь:
- 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; - явно или косвенно выражают неуважение к обществу;

- содержат некорректные сравнения продуктов Организатора и / или Visa Конкурса с
находящимися в обороте товарами, которые реализуются другими юридическими лицами;
- порочат честь, достоинство или деловую репутацию лица;
- оскорбляют религиозные чувства верующих;
- служат пропагандой употребления (распространения) табачных изделий;
- побуждают к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
- имеют эротическое содержание;
- каким-либо образом сообщают о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений
либо вызывают интерес к таким отношениям, либо формируют искажённое представление о
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; - являются
актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством;
- нарушают требования Федерального закона РФ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;
- нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства
Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
- допускают использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению
смысла информации;
- указывают на то, что товары Организатора и / или Visa одобряются органами государственной
власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами;
- демонстрируют процессы курения и потребления алкогольной продукции;
- содержат бранные слова, непристойные и / или оскорбительные образы, сравнения и
выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия,
включённых в Список всемирного наследия.
17.5. Участник Конкурса самостоятельно несёт ответственность за нарушение авторских и иных
прав третьих лиц согласно действующему законодательству Российской Федерации. Организатор
Конкурса не несёт ответственности за нарушение Участником Конкурса или любым посетителем
Сайта авторских и/или иных прав третьих лиц. В случае предъявления к Организатору или Visa
каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением вышеуказанных
прав, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью,
освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
17.6. Организатор и / или Visa, не несут ответственности за:
17.6.1. качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость
их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением
Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора или Visa обстоятельства и/или
ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия;
17.6.2. отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети
оператора связи, абонентом которой является Участник;
17.6.3. любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия
участия в Конкурсе;
17.6.4. функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия
третьих лиц;
17.6.5. невозможность предоставления возможностей Победителям по каким-либо причинам, не
зависящим от Организатора или Visa;
17.6.6. неверно указанные Участниками сведения в ходе Регистрации;
17.6.7. недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся информации Участника, а
также за технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи,
используемых при проведении Конкурса; 17.6.8. нарушение Участниками Правил Конкурса;
17.6.9. блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов
Участников;

17.6.10. невыполнение своих обязательств в условиях обстоятельств непреодолимой силы, таких
как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады,
существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны
Организатора или Visa обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств;
17.6.11. потерянные или полученные с задержкой по времени заявки на участие, в результате
любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном обеспечении;
17.6.12. блокировку или закрытие банковского счёта, реквизиты которого предоставил
Победитель;
17.6.13. какие-либо прямые или косвенные потери Участников, 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 Организатора, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных случаях. Организатор не
покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона,
транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в Конкурсе.
17.7. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. Для участия в
Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не является
стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе».
17.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
17.9. Данные Правила составлены на русском языке. Организатор вправе опубликовать Правила и
на иных языках. В случае любых разночтений между версиями Правил на разных языках,
положения на русском языке имеют приоритет.

Форма Договора на участие в активностях. Приложение №1 к Правилам Конкурса «Visa Everywhere
Initiative 2021»

[НАЧАЛО ФОРМЫ]
«ДОГОВОР № ____

город Москва

«__» ________ 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «ШКОЛА ИКРА» (ОГРН 1167746059282), далее –
«Заказчик», в лице Генерального директора Лебедева Василия Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________ (ОГРН ___________________), далее - «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – «Договор»), о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы и (или) оказать услуги
(далее совместно – «Услуги») по участию уполномоченных представителей Исполнителя
(далее – «Спикеры) в мероприятиях интерактивно-рекламных активностей Заказчика и (или)
компании «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн», а также предоставить Заказчику
исключительные права в полном объёме (на условиях отчуждения) на результаты
интеллектуальной деятельности (далее – «РИД») на условиях, предусмотренных Договором, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги и выплатить вознаграждение за
отчуждение исключительных прав на РИД.
1.2. Услуги включают в себя (выбрать один вариант в зависимости от места, занятого
Победителем):
Вариант 1 (для Главного победителя):
1.2.1. Обеспечение участия Спикеров в организованных Заказчиком съёмках видеоролика (далее –
«Ролик») об участии Исполнителя и Спикеров в конкурсе «Visa Everywhere Initiative 2021» (далее –
«Конкурс»), о концепции и проекте, разработанных Исполнителем в ходе участия в Конкурсе.
1.2.2. Подготовка материалов презентации Концепции для включения в состав Ролика и (или)
текстового интервью.
1.2.3. Обеспечение участия Спикеров в организованных Заказчиком текстовом интервью (далее
– «Интервью») об участии Исполнителя и Спикеров в Конкурсе, о концепции и проекте,
разработанных Исполнителем в ходе участия в Конкурсе.
Вариант 2: (для Победителя, занявшего второе место по итогам Конкурса)
1.2.1. Обеспечение участия Спикеров в организованных Заказчиком съёмках видеоролика (далее –
«Ролик») об участии Исполнителя и Спикеров в конкурсе «Visa Everywhere Initiative 2021» (далее –
«Конкурс»), о концепции и проекте, разработанных Исполнителем в ходе участия в Конкурсе.
1.2.2. Подготовка материалов презентации Концепции для включения в состав Ролика.
Вариант 3: (для Победителя, занявшего третье место по итогам Конкурса)
1.2.1. Обеспечение участия Спикеров в текстовом интервью (далее – «Интервью») об участии
Исполнителя и Спикеров в конкурсе «Visa Everywhere Initiative 2021» (далее – «Конкурс»), о
концепции и проекте, разработанных Исполнителем в ходе участия в Конкурсе.
1.2.2. Подготовка материалов презентации Концепции для включения в состав Ролика и (или)
текстового интервью.
1.3. Стороны согласовали следующий перечень Спикеров, участие в съёмках которых
обеспечивает Исполнитель:

№ п.п.
1.
2.

Спикер
Фамилия, имя, отчество (00.00.0000 года рождения)
Фамилия, имя, отчество (00.00.0000 года рождения)

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Место проведение съёмок Ролика / проведения интервью: город Москва.
2.2. Сроки оказания Услуг: с 24.09.2021 года по 31.10.2021 года (включительно).
2.2.1. Дата проведение съёмок / проведения интервью: _______________.
2.2.2. Время съёмок / проведения интервью: _____________.
2.2.3. В случае изменения даты и (или) времени, и (или) места, согласованных Сторонами в п.
2.2.1 – 2.2.2 Договора, новые дата, время и место согласовываются Сторонами по электронной
почте, указанной в п. 10.7 Договора.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить следование Спикерами указаниям Заказчика в ходе
проведения съёмок и (или) интервью.
2.4. Заказчик самостоятельно и за свой счёт несёт все расходы, связанные со съёмками Ролика
и (или) проведением интервью.
2.5. Черновые и финальная версии материалов презентации в формате «.pdf» передаются
Исполнителем Заказчику путём направления на электронную почту, указанную в п. 10.7
Договора либо путём их размещения на сервере защищённой загрузки и направления
индивидуальной гиперссылки для скачивания на электронную почту Заказчика.
2.6. После разработки чернового варианта презентации Исполнитель направляет его
Заказчику на адрес электронной почты, указанный в п. 10.7 Договора, для согласования. Заказчик
вправе в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить свои комментарии по необходимым
доработкам и изменениям, направив Исполнителю соответствующее уведомление на
электронную почту, указанную в п. 10.7 Договора.
2.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг Исполнитель
направляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных Услуг (далее — «Акт») в письменной форме.
2.8. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта.
2.9. Исполнитель обязан исправлять по требованию Заказчика выявленные недостатки, если в
процессе выполнения обязательств Исполнитель допустил отступление от условий Договора,
ухудшающее качество результата Услуг. Срок устранения выявленных недостатков – 3 (три)
рабочих дня с даты получения Исполнителем информации об их обнаружении от Заказчика, если
Заказчик не укажет иное. Если выявленные недостатки явились следствием отступления
Исполнителя от условий оказания Услуг, Исполнитель производит их устранение без взимания
дополнительной платы.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет _______________ (__________________) рублей
00 копеек. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения (либо указывается ставка НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС).
3.2. В стоимость Услуг Исполнителя входят все возможные издержки и затраты Исполнителя,
связанные с исполнением им своих обязательств по Договору, а также стоимость материалов,
оборудования и привлечения Спикеров. В стоимость Услуг Исполнителя также входит
вознаграждение в виде фиксированного разового платежа в размере 5 % (пяти процентов) от
стоимости Услуг за отчуждение исключительных прав на все результаты интеллектуальной
деятельности, созданные для целей исполнения обязательств по Договору и входящие в состав
Ролика и (или) текстового интервью. Указанное вознаграждение делится между всеми РИД в
равных долях.
3.3. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя по Договору на основании выставленного счёта
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта. Днём исполнения

обязательств Заказчика по оплате Услуг считается дата списания денежных средств с
расчётного счёта Заказчика.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на все созданные
Исполнителем и / или Спикерами РИД, входящие в состав Ролика и (или) текстового
интервью, с момента их создания в любой объективной форме. Исполнитель обязан
обеспечить наличие у него исключительных прав в объёме, обеспечивающем передачу прав
Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора.
4.2. Если иное не предусмотрено в приложении к Договору, Заказчик вправе использовать РИД
неограниченное количество раз (многократно), как в целях извлечения прибыли, так без
таковой, любым способом, в том числе как способами, предусмотренными ст. 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, так и способами, которые могут возникнуть в
будущем, включая самостоятельное использование, фрагментарное использование,
переработку, включение целиком или фрагментарно в состав сложных и составных
результатов интеллектуальной деятельности, а также вправе осуществлять выдачу
разрешений (согласий) на осуществление переработки и включения РИД целиком или
фрагментарно в состав сложных и составных произведений. Исполнитель даёт Заказчику своё
согласие на внесение в РИД изменений, сокращений и дополнений, снабжение РИД
дополнительными текстами, иллюстрациями, комментариями и пояснениями, включение РИД
и их частей в состав сложных и составных произведений, переработку РИД, и гарантирует, что
получил такое согласие от авторов / правообладателей / изготовителей РИД. Исполнитель
подтверждает, что в РИД может быть включена информация о любых товарах (работах,
услугах) и их изготовителях (продавцах), что РИД и части РИД при сообщении в эфир или по
кабелю, или любом ином использовании может включать, прерываться или совмещаться с
рекламой в любых формах, в том числе, в форме «бегущей строки», может прерываться или
совмещаться с новостными выпусками, информационными сообщениями, иной
аудиo/визуальной/аудиовизуальной информацией (в том числе демонстрироваться вместе с
другой информацией в режиме полиэкрана), совмещаться с логотипами/товарными знаками.
Исполнитель гарантирует, что указанные способы использования не будут рассматриваться
как нарушение принадлежащих Спикерам и иным авторам РИД личных неимущественных прав
и иных нематериальных благ, в том числе права авторов РИД на неприкосновенность РИД.
4.3. При условии дополнительного предварительного письменного согласования с Заказчиком
Исполнитель сохраняет право использовать РИД самостоятельно.
4.4. Исполнитель подтверждает и соглашается с тем, что не будет иметь никаких прав на
производные произведения, созданные на основе РИД. В случае создания таких производных
произведений Заказчиком, либо третьими лицами с разрешения или по заказу Заказчика, права
на созданные производные произведения будут принадлежать Заказчику, либо таким третьим
лицам в полном объёме и без каких-либо территориальных, временных, иных ограничений,
исключений и изъятий.
4.5. Ни одно из положений настоящего Договора не обязывает Заказчика использовать РИД,
исключительные права на которые переданы ему согласно Договору. Если Заказчик не
воспользуется или воспользуется не в полной мере каким-либо правом, предоставленным
согласно Договору, это не будет считаться отказом Заказчика воспользоваться таким правом
в будущем и/или в полной мере.
4.6. Заказчик, а также третьи лица, которым права использования РИД переданы на законных
основаниях (в том числе на основании соответствующих договоров), вправе осуществлять
обнародование РИД.
4.7. Заказчик вправе использовать РИД как с указанием имени / наименования Исполнителя,
Спикеров и / или иных авторов и правообладателей, так и без указания таковых (анонимно).
Настоящим Исполнитель предоставляет Заказчику право на использование своего имени /
наименования и имён Спикеров в связи с использованием РИД.

4.8. Согласие на внесение изменений, переработку, включение в состав сложных и составных
произведений и право на использование имени / наименование Исполнителя и имён Спикеров,
предоставляются Заказчику без ограничения срока действия, не могут быть отозваны
Исполнителем, Спикерами или авторами РИД и могут быть переданы Заказчиком любым
третьим лицам вместе с правами на использование РИД.
4.9. Стороны признают, что передача прав на РИД производится на основании настоящего
Договора и не требуется оформления каких-либо дополнительных документов для
подтверждения принадлежности Заказчику передаваемых по Договору прав. Вместе с тем, если
Заказчик сочтёт необходимым оформить какие-либо дополнительные документы,
подтверждающие отчуждение исключительных прав по настоящему Договору, Исполнитель
обязуется подписывать такие документы.
4.10. Исполнитель гарантирует, что ни результаты Услуг, созданные и переданные
Исполнителем Заказчику в рамках Договора, ни какие-либо из их частей не будут нарушать
права третьих лиц, в том числе тех лиц, у которых эти права были ранее приобретены, а
также гарантирует, что результаты Услуг не наносят ущерба чести и достоинству и деловой
репутации третьих лиц, а также, что Исполнителю не известно о существовании какого-либо
соглашения с каким-либо третьим лицом, которое каким-либо образом могло бы
препятствовать использованию Заказчиком или третьими лицами результатов Услуг,
переданных ему по Договору и приложениям к нему, которые являются свободными и
освобождёнными от всех видов обременений, препятствующих использованию результатов
Услуг на условиях Договора.
4.11. Заключение Договора (включая приложения к нему) не влечёт передачу / предоставление
Исполнителю интеллектуальной собственности Заказчика и / или клиентов Заказчика
(Материалы Заказчика). Если Заказчик передаёт Исполнителю какие-либо Материалы
Заказчика, права на такие материалы сохраняются за соответствующим правообладателем.
4.12. Использование товарных знаков Заказчика и / или клиентов Заказчика допускается
только по согласованию с Заказчиком и исключительно в целях исполнения предусмотренных
Договором обязательств.
4.13. У Заказчика не возникает обязательств по выплате каких-либо видов вознаграждения, в
том числе Спикерам, иным авторам за создание и использование РИД и/или иных видов
вознаграждения. Расходы по выплате вознаграждения указанным лицам Исполнитель несёт
самостоятельно, за свой счёт в течение всего срока действия исключительного права на
соответствующий РИД.
4.14. Настоящим Исполнитель в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации даёт безотзывное согласие (разрешение) Заказчику на использование входящих в
состав РИД, фото- и видео-изображений Спикеров / иных лиц, чьё изображение запечатлено в
РИД в течение всего срока использования РИД, без ограничения по территории использования, в
том числе в коммерческих целях, любым не запрещённым законом способом, в том числе
способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая
самостоятельное использование, фрагментарное использование, переработку, включение
целиком или фрагментарно в состав сложных произведений в качестве составных частей, без
предоставления Исполнителю/ Спикерам отчётов об их использовании, с правом передачи
третьим лицам, а также разрешает Заказчику осуществлять выдачу согласий (разрешений) на
переработку, обнародование, использование без указания имени Исполнителя/ Спикера /
правообладателя или с указанием его по усмотрению Заказчика, а также третьих лиц,
которым права использования РИД переданы на законных основаниях. Также Исполнитель
разрешает использовать его изображение / изображения Спикеров / иных лиц, чьё изображение
запечатлено в РИД, полностью или фрагментарно в производных от РИД объектах.
5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
5.1. Ни подписание настоящего Договора Сторонами, ни реализация целей настоящего
Договора и его исполнение не нарушают законодательства Российской Федерации и не

вступают в противоречие с другими нормативными актами, равно как и не наносят какоголибо ущерба любым другим правам и обязанностям, как Сторон, так и любых третьих лиц.
5.2. Исполняя свои обязательства по настоящему Договору, Стороны не нарушат авторских,
смежных и/или иных прав третьих лиц, не нанесут ущерба чести, достоинству и деловой
репутации третьих лиц.
5.3. Не существует каких-либо исков, арбитражных, административных или судебных и прочих
разбирательств и расследований, которые ведутся против любой из Сторон в любых
государственных и негосударственных органах, и которые могут отрицательно сказаться на
способности Сторон выполнять свои обязанности по настоящему Договору.
5.4. Исполнитель гарантирует, что исключительные права на РИД не предоставлены
третьим лицам, не находятся в залоге, на них не обращено взыскание, не установлены иные
ограничения, а также права на РИД не оспариваются третьими лицами. Исполнитель
гарантирует, что отчуждение Заказчику исключительных прав на РИД не будет затрагивать
прав любых третьих лиц, а также, что Исполнитель не связан какими-либо обязательствами,
способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех
положений настоящего Договора. Исполнитель гарантирует, что на момент отчуждения
Заказчику исключительных прав на РИД, Исполнитель обладает всеми правами и полномочиями
в отношении прав на РИД, достаточными для предоставления Заказчику прав на РИД на
условиях и в объёме, предусмотренном Договором.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Информация, относящаяся к Услугам, выполняемым по Договору (в том числе персональные
данные, условия Договора, объекты интеллектуальной собственности), раскрытая Заказчиком
Исполнителю или ставшая ему известной в связи с исполнением Договора, считается
конфиденциальной.
6.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальную информацию в строгой
конфиденциальности, не раскрывать её третьим лицам, а также не использовать её для иных
целей, кроме как для выполнения своих обязательств по Договору, без предварительного
письменного согласия Заказчика. Исключение составляет информация, которая:
а) до предполагаемого раскрытия её Стороной уже является общедоступной не в результате
нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению такой информации в тайне; или
б) подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается раскрытие
информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях);
или
в) раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в
силу своей профессии сохранять информацию, переданную клиентом, в тайне; или
г) разглашается в целях принудительного исполнения Договора (в частности, в судебном
порядке); или
д) разглашается с предварительного согласия противоположной Стороны.
6.3. Условия о соблюдении режима конфиденциальности действует в течение срока действия
Договора и дополнительно в течение 5 (пяти) лет после его прекращения (расторжения).
6.4. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из
Сторон были причинены какие-либо убытки (включая упущенную выгоду), виновная Сторона
обязуется возместить причинённые убытки.
6.5. Персональные данные, ставшие известными любой из Сторон в ходе исполнения Договора,
являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны
обеспечить соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в
отношении полученных ими персональных данных.
6.6.
Заказчик вправе передать персональные данные Спикеров, являющихся авторами РИД,
компании «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн», зарегистрированной в соответствии с
законодательством штата Делавэр, США, осуществляющая хозяйственную деятельность по
адресу: 900 Метро-Сентер-Бульвар, Фостер-Сити, штат Калифорния, США.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать
требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких
действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного
законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные лица, работники
или посредники:
7.1.1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
реализовать иные неправомерные цели;
7.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо
физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих организаций и их
представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных
служащих.
7.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Сторона обязуется
немедленно направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном
уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание настоящего раздела Договора Статьи. Стороны
пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах
нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.
7.3. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом
Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора полностью или в части, направив письменное уведомление
о расторжении или изменении Договора. Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора в
соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать от другой Стороны возмещения
убытков в полном объёме, возникших в результате такого отказа от исполнения Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение обязательств по оказанию Услуг в сроки, согласованные Сторонами,
Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % в день
от стоимости (цены) Услуг, но в общей сложности не более 10% от стоимости (цены) Услуг.
8.2. За невыполнение взятых на себя обязательств по оплате Услуг, Заказчик на основании
письменного требования Исполнителя уплачивает неустойку в размере 0,1 % в день, от суммы
просроченной оплаты, но в общей сложности не более 10% от суммы просроченной оплаты.
8.3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе о
рекламе, авторском и смежном праве, и прав третьих лиц на использование объектов
интеллектуальной собственности, предоставленных Исполнителем Заказчику по Договору,
несёт Исполнитель. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков со
стороны третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на РИД или иных гарантий,
предоставленных Исполнителем Заказчику по Договору, Исполнитель обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, освободив Заказчика от
ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц, а также возместить
Заказчику все понесённые Заказчиком в результате предъявления таких претензий и/или исков
убытки в полном объёме.
8.4. Любые неустойки, штрафные санкции и убытки начисляются и взыскиваются только при
наличии письменной претензии Стороны, права которой нарушены. Неустойки, штрафные
санкции и убытки выплачиваются нарушившей Стороной в течение 10 (Десяти) банковских дней
со дня получения письменной претензии другой Стороны, если в тот же срок, Сторона не
предоставит мотивированных возражений. Выплата штрафных санкций не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое исполнение стало невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, включая следующие обстоятельства:
стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия, акты органов
государственной или муниципальной власти и управления, которые делают невозможным
надлежащее исполнение своих обязательств.
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону, по
возможности, в кратчайшие сроки, предоставив подтверждение наличия обстоятельств
непреодолимой силы, изданное компетентным органом.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то
каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне
возможные убытки.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Договор заменяет все прежние и имеющиеся на момент его заключения письменные и
устные соглашения, которые относятся к предмету Договора.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Договор регулируется нормами действующего российского законодательства.
10.5. Исполнитель не вправе уступать свои права или обязанности по Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из или в связи с
Договором, разрешаются путём переговоров и обсуждений. Досудебный (претензионный)
порядок разрешения споров обязателен. Сторона, считающая, что её права нарушены,
направляет другой Стороне письменную претензию с приложением отсутствующих у другой
Стороны доказательств обоснованности требований. Срок ответа на претензию - 10 (десять)
рабочих дней. В случае не достижения согласия по таким спорам или разногласиям они
передаются на рассмотрение Арбитражного Суда города Москвы в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Вся текущая переписка между Сторонами в связи с исполнением Договора, в том числе
предоставление материалов, информации, промежуточных и финальных версий результатов
Услуг, может осуществляться через электронную почту по следующим согласованным
электронным адресам (e-mail) ответственных лиц Сторон:
Со стороны Исполнителя: ____________________________________.
Со стороны Заказчика: ___________ @ikraikra.ru, а также любая с домена @ikraikra.ru.
10.8. Стороны признают электронные письма, направленные с указанных выше адресов,
документами, равнозначными размещённым на бумажных носителях и подписанным
собственноручной подписью Сторон. При предъявлении их в суде они будут признаваться в
качестве письменных доказательств, как они определены применимым процессуальным
законодательством, так как только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ
к соответствующим адресам электронной почты. При предъявлении их в качестве
доказательств, достаточно представить распечатанное электронное сообщение, заверенное
подписью уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства Стороны. Доступ
к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его
конфиденциальность.
10.9. Договор заключён в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.10. Любые уведомления по Договору, должны направляться по указанным адресам Сторон
или другим адресам, указанным Сторонами в письменной форме.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Школа ИКРА»
Адрес: 127015, Москва, ул.
Б.Новодмитровская, д. 36, стр. 14, эт. 1, пом.
I, комн. 1.
ОГРН 1167746059282 ИНН 9701028530 КПП
771501001
р/с 40702810581000029300
в банке ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525297, к/с 30101810945250000297

_______________
Адрес: _______________
ОГРНИП:
ИНН:
Банковские реквизиты:
Р/с:
в
К/с:
БИК:

Генеральный директор
_______________ / Лебедев В.С.
[КОНЕЦ ФОРМЫ]

__________________ / _________________»

