Соглашение
Настоящее Соглашение о Хакатоне (далее – «Соглашение») регулирует порядок организации и
проведения Хакатона (далее по тексту – «Хакатон»).

1. Терминология
Терминология, используемая в настоящем Соглашении:
1.1 Хакатон – публичный конкурс разработчиков, дизайнеров, менеджеров, организованный и
проводимый Организатором Хакатона с «24» августа по «24» сентября 2017 года
включительно, преследующий общественно-полезную цель в виде развития сферы ритейл в
России, перед началом которого специалисты из указанных областей разработки
программного обеспечения представляют на рассмотрение Организатора Хакатона Заявки,
содержащие решение тестового задания (например, в следующих областях: искусственный
интеллект; чат-бот и т.п.), а Организатор Хакатона отбирает на основании представленных
Заявок любое количество Участников и (или) Команд на свое усмотрение для их
дальнейшего участия в Хакатоне (с обязательным личным присутствием) в городе Москве,
который представляет собой форум указанных выше специалистов, работающих сообща
над решением тех или иных задач в области программирования по заданию Организатора
Хакатона, в т.ч. в виде участия в определенных соревновательных заданиях, после
которого, на основании решения Жюри, отбираются Победители Хакатона.
1.2 Участник – физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином РФ,
действующее от своего имени единолично или в составе команды, зарегистрировавшееся
для участия в Хакатоне в соответствии с правилами раздела 5 настоящего Соглашения.
1.3 Команда – группа Участников, объединившихся для участия в Хакатоне с целью
разработки и реализации идеи в ритейл сфере. Каждый Участник может входить в состав
только одной Команды. Количество Участников в одной Команде должно составлять не
более 5 (пяти) человек. Участнику Команды также предоставляется право действовать в
рамках Хакатона единолично.
1.4 Капитан Команды – один из Участников Команды по выбору Команды. Выбор Капитана
Команды фиксируется в момент регистрации состава команд Организатором. Участники
команды письменно подтверждают, что они входят в состав конкретной Команды и выбор
Капитана Команды. Капитану Команды, в случае признания Команды Победителем
Хакатона, вручается приз.
1.5 Заявка – информация, предоставляемая Участником и (или) Командой Организатору
Хакатона в срок до «15» сентября 2017 года для участия в Хакатоне посредством
заполнения и отправки специальной электронной регистрационной формы, расположенной
на сайте Хакатона http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/ Заявки, формально не
соответствующие требованиям специальной электронной регистрационной формы, не
принимаются и не рассматриваются Организатором Хакатона.
1.6 Продукт — работающий прототип, соответствующий темам Хакатона, включающий в себя
интерфейсы, описание функционала, исходный код (при наличии) и минимальный дизайн,
созданный в срок, указанный в п. 3.5 Соглашения. Прототип должен быть работоспособен
и запущен на виртуальной среде в инфраструктуре в соответствии с требованиями
Организатора. Одна Команда вправе предоставить Организатору несколько Продуктов.

1.7 РИД – результат интеллектуальной деятельности.
1.8 Темы Хакатона — направления и сферы применения Продуктов. Все Темы Хакатона
описаны в сети Интернет по адресу http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/
1.9 Победители Хакатона – Участники и (или) Команды, чьи Продукты в ритейл сфере после
проведения Хакатона признаны лучшими в результате оценки Жюри Хакатона в
соответствии с критериями, указанными в разделе 5 Соглашения. Победителями Хакатона
признаются Участники и (или) Команды, занявшие 3 (три) первых мест по результатам
оценки Жюри Хакатона их Заявок и работы в рамках Хакатона.
1.10
Организатор Хакатона — ООО «М.видео Менеджмент», определяющее Темы
Хакатона и требования к Продуктам, членов Жюри и представляющее призовой фонд
Хакатона. Организатор Хакатона также осуществляет иные необходимые действия,
связанные с проведением Хакатона.
1.11
Жюри – комиссия, созданная для оценки Заявок, работы Участников и (или) Команд в
рамках Хакатона, а также выявления Победителей Хакатона, состоящае из до 10 (десяти)
экспертов из специалистов Организатора Хакатона, а также приглашенных специалистов
IT-рынка, представленных Организатором Хакатона.

2. Организатор Хакатона
Организатором Хакатона является Общество с ограниченной ответственностью «М.видео
менеджмент», зарегистрированное по адресу: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская ,
д. 40/12, корп. 20, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740 (по тексту Соглашения именуется
также – «Организатор»).
Вся информация о правилах и сроках проведения Хакатона, о сроках регистрации для участия
в Хакатоне, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте,
расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/ (далее –
«Сайт» или «Сайт Хакатона»).

3. Сроки проведения Хакатона
3.1. Общий срок проведения Хакатона: с 21 августа 2017 года по 24 сентября 2017 года
включительно. Общий срок проведения Хакатона, указанный в настоящем пункте Соглашения,
включает: период подачи Заявок Участниками, участие в соревновательных заданиях,
выбранных Организатором Хакатона, подведение итогов членами Жюри, а также время,
необходимое Организатору Хакатона для вручения Призов Победителям Хакатона.
Заочный прием заявок на участие в Хакатоне: с 24 августа по 15 сентября 2017 года.
Объявление финалистов Хакатона: 18 сентября до 23 часа 00 минут 00 секунд (московское
время).
Очный этап Хакатона: с 23 сентября по 24 сентября 2017 года.
3.2. Подача заявок от Участников и Команд на сайте Хакатона начинается в 00 часов 00 минут
00 секунд 24 августа 2017 года и заканчивается в 23 часа 00 минут 00 секунд 15 сентября 2017

года (московское время).
3.3. Организатор осуществляет отбор Участников и (или) Команд для участия в Хакатоне (с
обязательным личным присутствием) в городе Москва 23 и 24 сентября 2017 года) на
основании решения Жюри по отбору Заявок (п. 3.2. настоящего Соглашения). Организатор
Хакатона объявляет зарегистрированных Участников и (или) Команды, допущенные к участию
в Хакатоне, путем публикации информации об этом по адресу в сети Интернет http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/- в срок до «18» сентября 2017 года. Количество
Участников и (или) Команд, которые могут принимать участие в Хакатоне по усмотрению
Организатора Хакатона, не ограничено.
3.4. Очное участие на Хакатоне в городе Москве – с «23» сентября 2017 года по «24» сентября
2017 года включительно. Программа Хакатона представлена на сайте
http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/ (далее – «Программа»).
3.5. Команды создают Продукты и выполняют иные соревновательные задания, выбранные
Организатором Хакатона, в период с 13:00 часов 00 минут 23 сентября 2017 года по 16 часов
24 сентября 2017 года по адресу места проведения Хакатона.
3.6. Презентация Командами Продуктов – в период с 16 часов 00 минут 24 сентября 2017 года
в Месте проведения Хакатона.
3.7. Оценка Продуктов на основании проведенных Командами презентаций, подведение итогов
Хакатона, объявление Победителей Хакатона и вручение призов Хакатона – в период с 18
часов 00 минут 00 секунд по 20 час 00 минут 00 секунд 24 сентября 2017 года в Месте
проведения Хакатона.
3.8. Адрес места проведения Хакатона: Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская улица
40/12к5, офис компании «М.Видео» (далее – «Место проведения Хакатона»).

4. Условия Хакатона
С информацией об условиях и порядке проведения Хакатона в течение срока проведения
Хакатона, указанного в разделе 3 настоящего Соглашения, можно ознакомиться на сайте по
адресу http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/ Принимая участие в Хакатоне, Участник
выражает согласие со всеми условиями настоящего Соглашения.

5. Порядок регистрации для участия в Хакатоне, порядок участия в Хакатоне
5.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Хакатоне в качестве Участников и (или) в
составе Команд, осуществляется в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Соглашения, в сети
Интернет путем заполнения и отправки специальной электронной регистрационной формы,
расположенной на сайте Хакатона http://www.mvideo.ru/msmarthackaton/ (далее – «Заявка»).
5.2. Заявку может подать как единоличный независимый Участник, так и Команда, состоящая

из членов в количестве до 5 (пяти) человек. Каждый Участник и (или) Команда имеют право на
подачу заявки в 2 (двух) номинациях. Единоличный независимый Участник может подавать
Заявку как отдельно, так и в составе Команды.
5.3. Организатор Хакатона оставляет за собой право на дальнейшее изменение состава Команд
даже в случае коллективной заявки. При изменении состава учитываются указанные навыки и
опыт Участников.
5.4. При заполнении электронной формы регистрации Участнику или Капитану команды (при
подаче коллективной заявки) необходимо указать следующие сведения: ФИО каждого
Участника и (или) члена Команды; если Заявка подается Командой – роль каждого
(разработчик, дизайнер, аналитик, маркетолог, архитектор, менеджер проекта, другое)
Участника в Команде; адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; выбрать Тему
Хакатона. К Заявке прилагается документ с решением тестовой задачи.
В случае указания Капитаном Команды неверных данных при заполнении электронной формы
регистрации на Сайте Организатор Хакатона имеет право отказать такой Команде в допуске к
участию в Хакатоне и/или в выдаче приза, если данная Команда будет признана одним из
Победителей Хакатона.
5.5. При подаче заявки Участник (каждый Участник Команды в случае подачи коллективной
заявки), соглашается с тем, что Организатор Хакатона имеет право на редактирование и
публикацию любым способом описаний (в т. ч. текстовых, графических и т.д.) Продуктов в
информационных и рекламных целях без дополнительного уведомления Участников. Участник
подписанием Положения выражает согласие на осуществление любых действий со стороны
Организатора Хакатона и привлекаемых им третьих лиц в отношении осуществления
видеосъемки в Месте проведения Хакатона, включая (без ограничений) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, фото и видео материалов, в том числе с участием Участника и иных лиц, а
также осуществление любых иных действий с видео материалами, в т.ч. их демонстрацию на
открытых ресурсах, доступных неопределенному кругу лиц.
В случае подачи Заявки Капитаном Команды, считается, что вышеуказанное согласие
предоставлено каждым Участником. Капитан Команды гарантирует, что получил такое
согласие от каждого Участника Команды. В случае неполучения такого согласия,
ответственность по всем возможным претензиям Участников или третьих лиц (в том числе
государственных органов) несет Капитан Команды.
5.6. Заполнив электронную форму регистрации, Участник присоединяется к настоящему
Соглашению и дает свое согласие на обработку Организатором Хакатона персональных
данных, указанных в форме регистрации, предоставленных документов с персональными
данными, в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми
способами в целях проведения Хакатона и участия в нем. Под обработкой персональных
данных Участника в контексте настоящего Соглашения понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемые Организатором Хакатона в рамках
проведения Хакатона с использованием средств автоматизации или без использования таких

средств с персональными данными, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Участник согласен с передачей его персональных данных
Организатору и членам Жюри в соответствии с требованиями применимого законодательства.
Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента направления соответствующих
данных Организатору Хакатона.
В случае подачи Заявки Капитаном Команды, считается, что согласие предоставлено каждым
Участником. Капитан Команды гарантирует, что получил вышеуказанное согласие на
обработку персональных данных от каждого Участника Команды. В случае неполучения
такого согласия, ответственность по всем возможным претензиям Участников или третьих лиц
(в том числе государственных органов) несет Капитан Команды.
5.7 Факт участия в Хакатоне означает, что Участники Хакатона соглашаются с тем, что их
ФИО, город проживания могут быть использованы Организатором Хакатона, его
уполномоченными представителями в рекламно-информационных целях (например, для
размещения информации об участниках и победителях на Сайте) без оформления
дополнительных соглашений с Участниками Хакатона и уплаты им какого-либо
вознаграждения. Номера телефонов, электронные адреса могут быть использованы
Организатором Хакатона, его уполномоченными представителями для направления
Участникам различных информационных материалов, в том числе рекламного характера.
5.8. Участвуя в Хакатоне, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с условиями
настоящего Соглашения, касающимися, в том числе, его персональных данных, а также с тем,
что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию
в Хакатоне и лишается права на получение Приза. Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано путем направления соответствующего требования в письменном
виде (на бумажном носителе) на адрес Организатора.
5.9. Права Участника как субъекта персональных данных:
– на получение сведений об Организаторе Хакатона как операторе его персональных данных;
– требовать от Организатора Хакатона как оператора его персональных данных уточнения
своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки.
Участник имеет иные права, установленные действующим законодательством.
5.10. Участник считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, если он получил от
Организатора Хакатона сообщение в электронной форме о подтверждении его участия в
Хакатоне в срок, указанный в пункте 3.1. Соглашения.
5.11. Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в Хакатоне не является

приобретение определенного товара и (или) заказа работы, услуги.
5.12. Организатор Хакатона имеет право на редактирование и публикацию в СМИ любым
способом описаний (в т. ч. текстовых, графических и т.д.) РИД, предоставленных Участником
или Командой в рамках участия в Хакатоне, без уведомления Участников и (или) Команд, без
получения их согласия и выплаты вознаграждения.
5.13. Участники Хакатона самостоятельно несут и оплачивают все расходы в связи с участием
в Хакатоне, включая проезд до места проведения Хакатона.
5.14. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения Хакатона
необходимых им для выполнения соревновательных заданий средств программирования
(ноутбук, сервера, мышка, программное обеспечение, иные необходимые инструменты) и
несут полную ответственность за их использование, в том числе надлежащее лицензирование.
Участники гарантирует, что использование ими программного обеспечения в рамках участия в
Хакатоне не нарушает права и законные интересы правообладателей такого программного
обеспечения.
5.15. На период проведения Хакатона, указанный в пункте 3.4. настоящего Соглашения,
Участникам в Месте проведения Хакатона предоставляется место (стол, стул) с доступом в
Интернет, трехразовое питание, напитки и закуски.
5.16. Участники Хакатона настоящим обязуются руководствоваться следующими правилами
поведения в Месте проведения Хакатона и соблюдать нижеприведенные ограничения (в случае
несоблюдения указанных правил Участник Хакатона может быть дисквалифицирован и удален
из Места проведения Хакатона).
5.17.1 Обеспечить сохранность помещения и оборудования, используемых при проведении
Хакатона. В случае нанесения материального ущерба возместить сумму ущерба Организатору
в соответствии с актом о нанесении ущерба, составленным Участником и уполномоченным
представителем Организатора.
5.17.2 Воздерживаться от любых действий, связанных с использованием открытого огня,
фейерверков, взрывов, пиротехнических эффектов и других аналогичных приспособлений, а
также связанные с риском для жизни, здоровья и повреждения помещения и оборудования в
месте проведения Хакатона.
5.17.3 Не проносить в Место проведения Хакатона любой алкогольной продукции независимо
от объема и крепости, наркотических, психотропных или подобных веществ.
5.17.4 Воздерживаться от курения в Месте проведения Хакатона, за исключением специально
оборудованных мест, определенных Организатором Хакатона и соответственно
маркированных.
5.17.5 Поддерживать общий порядок и дружественную партнерскую атмосферу в Месте
проведения Хакатона, подчиняться правилам поведения, утвержденным в Месте проведения
Хакатона, следовать требованиям представителей Организатора Хакатона, действующим в

Месте проведения Хакатона, обеспечивающим порядок и безопасность Участников.

6. Тема, требования и критерии оценки Продукта, разработанного в рамках
Хакатона
6.1. На Хакатоне соревнование проходит по следующим Темам Хакатона:
6. 1.1. Агрегация отзывов на сайте.
6.1.2. Помощник продавца по подбору товаров в магазине
6.2. Подведение итогов Хакатона состоится путем объявления Победителей в Месте
проведения Хакатона в срок не позднее 20 часов 00 минут 00 секунды «24» сентября 2017 года.
6.4. Информация о призах размещается на Сайте Хакатона.
6.5. Организатор Хакатона планирует заключение с отдельными Победителями по своему
выбору договора на выполнение работ, однако оставляет за собой право по своему
усмотрению определять, будет ли такого рода договор заключен. Условия договора будут
согласовываться сторонами отдельно.
6.7. Победители получают призы в соответствии с решением Жюри по итогам оценки
Продуктов.
6.8. Организатор Хакатона не несет ответственности за распределение призов между
Участниками Команды, признанной Победителем Хакатона. Призы распределяется между
Участниками Команды по самостоятельной договоренности между ними, без участия
Организатора Хакатона.
6.9. Критерии по оценке Участников Хакатона Жюри:
1. Полезность и креативность Продукта.
2. Коммерческий потенциал Продукта (определена целевая аудитория).
3. Дизайн и функциональность (наглядность, понятность интерфейса).
4. Технологическое решение (надежность, возможность расширения заложенной
функциональности).
5. Качество представления информации, проведения презентации Продукта.

7. Обязательные требования участия в Хакатоне

7.1. Решения Организатора Хакатона и Жюри по всем вопросам, связанным с проведением
Хакатона, в том числе с определением Победителей, являются окончательными и
распространяются на всех Участников Хакатона.
7.2. Участники имеют право на получение информации о Хакатоне и получение призов в
случае признания их или их Команд Победителями в соответствии с условиями Хакатона,
изложенными в настоящем Соглашении
7.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Участник Хакатона дополнительно
подтверждает и гарантирует, что:
— на основании идеи, описанной Участником в Заявке и/или реализованной в Продукте, до
момента начала Хакатона и в месте, отличном от Места проведения Хакатона, не был создан
ни один РИД в каком-либо виде, форме и объеме;
— идея, описанная в Заявке и/или реализованная в Продукте, является новой и не известна
никаким третьим лицам до момента начала проведения Хакатона;
— созданный Участником в рамках Хакатона в Месте проведения Хакатона РИД не будет (a)
содержать элементов порнографии или других материалов сексуального характера; (b)
содержать элементов и информации, пропагандирующих насилие и (или) возбуждающих
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, или содержащих
призывы к свержению конституционного строя и разжиганию национальной розни; (c)
содержать изображений или любой другой информации либо результатов интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам; (d) нарушать авторские и иные права третьих
лиц и содержать объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам; (e)
содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие аналогичные
электронные программы, которые могут нанести вред информационной системе или нарушить
нормы закона, защищающего конфиденциальность информации;
— созданный Участником или Командой в рамках Хакатона в Месте проведения Хакатона
РИД создан им (ими) самостоятельно;
— РИД является оригинальной разработкой Участника или Команды и не является копией
произведений третьих лиц, не нарушает авторские и (или) смежные права третьих лиц в
отношении интеллектуальной собственности;
— РИД не нарушает применимого законодательства, не дискредитирует какое-либо лицо,
проект или продукт и иным образом не дает оснований для судебного преследования как
наносящий ущерб имени, репутации, чести, достоинству, деятельности, проекту или
продукции какого-либо лица, не противоречит общественным интересам;
— в случае использования в РИД изображений физических лиц от таких лиц в установленном
порядке получены согласия;
— РИД не обременен имущественными правами третьих лиц, не является предметом
претензий, судебных исков или требований третьих лиц;

- в отношении РИД никогда не подавалась и не будет подаваться никакая заявка на
регистрацию РИД в качестве товарного знака (знака обслуживания), регистрацию патентных
прав или программы для ЭВМ;
— Победитель Хакатона гарантирует отчуждение исключительных прав в отношении РИД в
полном объеме на основе договора об отчуждении исключительного права Организатору
Хакатона с момента проведения презентации в отношении соответствующего РИД, в том числе
в составе того или иного Продукта (по усмотрению Организатора Хакатона). При этом
победитель Хакатона соглашается, что полученный Приз является достаточным
вознаграждением за передачу исключительных прав в отношении РИД, в том числе
являющегося частью Продукта, выигравшего Приз;
— Победитель Хакатона гарантирует, что не существует в момент проведения Хакатона и не
будет существовать в будущем каких-либо обстоятельств, тем или иным образом
препятствующих правомерному использованию Организатором Хакатона РИД в любых целях
и любым правомерным способом.
7.4. Победитель Хакатона также гарантирует:
a) действительность передачи исключительного права на РИД, включая права на официальную
регистрацию РИД и права на получение патента;
b) что идея, на основе которой создан РИД, а также исключительное право на РИД, переданное
Организатору Хакатона, не отчуждено и не будет отчуждено третьим лицам;
c) что к Организатоу Хакатона не могут быть предъявлены никакие требования третьих лиц о
выплате вознаграждения (иных аналогичных платежей) за передачу (отчуждение)
исключительного права;
d) что в случае, если вышеуказанные требования , либо любые иные требования третьих лиц в
отношении РИД все-таки будут предъявлены Организатору Хакатона, победитель Хакатона
обязуется предоставить всю имеющуюся у него информацию относительно предъявленного
требования, оказывать любую запрошенную Организатором помощь в разрешении конфликта,
а также возместить Организатору любые документально подтвержденные расходы и убытки,
понесенные вследствие предъявленного требования.
е) что победитель Хакатона вправе заключить с Организатором Хакатона договор об
отчуждении РИД, и не существует никаких обстоятельств, включая, в том числе, обязательства
победителя Хакатона перед третьими лицами, препятствующих исполнению победителем
Хакатона своих обязательств по заключению с Организатором Хакатона соответствующего
договора.
7.5. С момента перехода к Организатору Хакатона прав на РИД Организатор получает право
распорядиться РИД любым способом, не противоречащим закону и существу исключительного
права, в том числе путем отчуждения РИД по договору другому лицу (договор об отчуждении
исключительного права) или предоставления другому лицу права использования РИД на
основании лицензионного или иного аналогичного договора.

7.6. Организатор Хакатона вправе самостоятельно использовать РИД любым способом, не
противоречащим закону.
7.7. После передачи РИД Организатору Хакатона за победителем Хакатона не сохраняется
право на самостоятельное использование РИД, а также право на регистрацию РИД (в том
случае, если для данного вида РИД возможна регистрация), либо право на получение патента
на РИД. Организатор Хакатона получает право зарегистрировать РИД в качестве товарных
знаков (знаков обслуживания), программ для ЭВМ, баз данных, промышленных образцов,
изобретений, полезных моделей и иных объектов интеллектуальной собственности, которые
подлежат обязательной или факультативной регистрации. Победитель Хакатона вместе с
передачей прав на РИД передает Организатору Хакатона право на получение патента на
промышленный образец, изобретение, полезную модель. Регистрация осуществляется без
упоминания имени автора при публикации сведений о выдаче патента.
7.8. Победитель Хакатона дает Организатору Хакатона согласие на использование РИД без
указания своего имени, имен авторов РИД (анонимное использование РИД). Организатор
Хакатона по своему усмотрению вправе использовать РИД анонимно либо указывать
победителя Хакатона или иных авторов РИД.
7.9. Победитель Хакатона дает Организатору Хакатона согласие на внесение в РИД изменений,
сокращений и дополнений, снабжение РИД при его использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
7.10. Победитель Хакатона дает Организатору Хакатона согласие на обнародование РИД, то
есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое
впервые делает РИД доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного
показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим
способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение
экземпляров РИД, представляющих собой копию РИД в любой материальной форме, в
количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из
характера произведения.

8. Ответственность Участника Хакатона
8.1. В случае предъявления к Организатору Хакатона каких-либо претензий и (или) исков со
стороны третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на РИД Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, освободив Организатора Хакатона
от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
8.2. Участник обязуется возместить Организатору Хакатона все убытки (включая реальный
ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с предъявлением к Организатору Хакатона
претензий и (или) исков третьими лицами в связи с переданным Участником РИД, в том числе,
но не ограничиваясь:
— удовлетворением требований третьих лиц о возмещении убытков или о выплате
компенсации в связи с нарушением прав;

— удовлетворением требований третьих лиц о возмещении морального вреда в связи с
нарушением авторского права;
— применением в отношении Организатора Хакатона мер обеспечения иска по делам о
нарушении авторского права;
— судебными расходами, понесенными Организатором Хакатона в связи с рассмотрением в
суде исков третьих лиц.

9. Освобождение от ответственности
В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации, Участники и
Победители Хакатона освобождают Организатора Хакатона, его партнеров по рекламе и
другие компании, оказывающие рекламную поддержку, их основные, аффилированные и
дочерние компании и подразделения, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от
ответственности по всем возможным и фактическим искам, обязательствам, мировым
соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и расходам (включая судебные
расходы и издержки), независимо от того, начались ли судебные разбирательства, в связи с
участием в Хакатоне, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части), любой
деятельностью, связанной с Хакатоном, вручением, принятием, использованием или
неправомерным использованием какого-либо вознаграждения или травмами, смертью какихлибо лиц, ущербом для собственности, нарушением публичности или конфиденциальности
информации, клеветой или лживыми измышлениями (преднамеренными и
непреднамеренными), в случае нарушения договорных обязательств, гражданско-правовых
норм (включая халатность), гарантий или иных прав, в связи с любым действием,
бездействием, неисполнением или нарушения соглашений, договоров, обязательств, гарантий
или договоренностей, содержащихся в тексте настоящего Соглашения. Кроме того, в объеме,
разрешенном действующим законодательством Российской Федерации, Участники и
Победители соглашаются освободить указанных выше лиц от ответственности по всем
возможным или фактическим спорам, возникающим в любое время, в прямой или косвенной
связи с любой претензией, поданной физическими или юридическими лицами (не обязательно
согласившимися с данным Соглашением) в связи с проведением Хакатона, участием в
Хакатоне, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части) на участие в Хакатоне, любой
деятельностью, связанной с Хакатоном, вручением, принятием, использованием или
неправомерным использованием какого-либо вознаграждения. Ни при каких обстоятельствах
указанные выше освобождаемые от ответственности лица не будут нести ответственность по
косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам, возникающим в связи с
Хакатоном, участием в Хакатоне, любой деятельностью или ее отдельными элементами,
включая подачу Заявки на участие, доступа к сайту Хакатона, регистрацию и (или) доставку,
принятие и (или) использование вознаграждения.

11. Заключительные положения
11.1. Хакатон организован и проводится на территории Российской Федерации в соответствии
с условиями настоящего Соглашения и законодательством Российской Федерации. Условия
настоящего Соглашения распространяются как на Участников, так и на иных лиц,

присутствующих в процессе проведения Хакатона в Месте проведения Хакатона, в т.ч. членов
Жюри, экспертов, партнеров, представителей СМИ, обслуживающий персонал и иных лиц. В
случае несоблюдения настоящего Соглашения любое из указанных лиц может быть удалено из
Места проведения Хакатона. При этом, в случае причинения несоблюдением настоящего
Соглашения любого рода ущерба или вреда себе либо третьим лицам (их имуществу)
Организатор Хакатона и иные лица, привлекаемые для организации и проведения Хакатона, ни
при каких обстоятельствах не будут нести ответственность по факту совершения таких
действий.
11.2. Направление Заявки на участие в Хакатоне означает безоговорочное согласие Участника
со всеми условиями Хакатона и настоящего Соглашения.
11.3. Выполнение любого из действий, предусмотренных настоящим Соглашением, от имени
избранного Участниками капитана Команды от имени Команды означает выражение
волеизъявления на совершение указанного действия каждым из Участников соответствующей
Команды.
11.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Организатор Хакатона и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Хакатона, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора
Хакатона.
11.6. Соглашение составлено на русском языке.

