
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЙ «INTEL® INTEGRATED NATIVE DEVELOPER EXPERIENCE BETA»  
 
Участие в Конкурсе приложений «Intel® Integrated Native Developer Experience beta» (далее – «Конкурс») 
подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями и правилами. Настоящие Официальные правила 
составлены в отношении Конкурса и содержат условия взаимодействия между корпорацией Intel и ее 
дочерними компаниями, выступающими непосредственными организаторами Конкурса в России («Интел», 
«Организатор», «мы/нас/наш»), компанией OOO «Хабрахабр» («Партнер») и каждым из участников 
(«участник» или «вы/ваш»).  Подавая заявку на участие в Конкурсе в соответствии со ст. 4 настоящих 
Официальных правил, вы полностью и безусловно принимаете и соглашаетесь выполнять условия, 
предусмотренные настоящими Официальными правилами (включая все положения указанных в них 
документов/материалов), и следовать всем решениям Организатора и Партнера в соответствии с 
настоящими Официальными правилами, которые являются окончательными и обязательными во всех 
отношениях в связи с данным Конкурсом.   

 
1. КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ. К участию допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае 

требуется письменное согласие родителей или иных законных представителей. Данный Конкурс 
объявляется только для лиц, постоянно проживающих на территории России, Республики Беларусь и 
Казахстана. 
 
Заявку на участие может подать физическое лицо (отвечающее критериям для участия в Конкурсе) от 
своего имени или от имени: 
 

 своего текущего (по момент подачи заявки на участие) работодателя (в данном случае работодатель – 
это хозяйственное общество или товарищество или иная коммерческая или некоммерческая 
организация, созданная в установленном законом РФ порядке с местонахождением в РФ – считается 
«Участником» (а также считается «Участником-работодателем») Конкурса, и физическое лицо 
действует в качестве уполномоченного представителя такой организации для целей Конкурса) с учетом 
нижеследующего: (i) данное физическое лицо должно быть уполномочено таким работодателем на 
создание договорных обязательств и лицензирование прав работодателя в рамках Заявки (см. 
определение в п.4 настоящих Официальных правил) в соответствии с п.6 настоящих Официальных 
правил, и (ii) данное физическое лицо заверяет и гарантирует, что оно является работником данного 
работодателя на момент подачи заявки на участие в Конкурсе, уполномочено подавать заявку на 
участие от имени указанного работодателя, обязуется предоставить письменное подтверждение таких 
полномочий по первому требованию и незамедлительно информировать Организатора, если 
перестанет быть работником (или иначе утратит полномочия действовать от имени) работодателя (в 
случае чего работодатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить нового представителя в 
качестве участника (который обязан соблюдать настоящие Официальные правила); в противном 
случае в приеме заявки на участие или в дальнейшем участии в Конкурсе будет отказано);  

 

 группы физических лиц (в данном случае «участником» Конкурса считается только то лицо, которое 
подает заявку на участие) с учетом нижеследующего:  (i) данное физическое лицо должно быть 
письменно уполномочено такой группой лиц (включая каждое лицо в составе группы) на создание 
договорных обязательств и лицензирование прав группы (включая права каждого лица в составе 
группы) в рамках Заявки в соответствии с п.6 настоящих Официальных правил (и по требованию 
Организатора предъявить соответствующую доверенность), и все члены данной группы должны 
удовлетворять критериям, установленным настоящими Официальными правилами, и (ii) данное 
физическое лицо заверяет и гарантирует, что оно уполномочено подавать заявку на участие от имени 
данной группы, обязуется предоставить письменное подтверждение таких полномочий по первому 
требованию и незамедлительно информировать Организатора, если утратит полномочия действовать 
от имени указанной группы (в случае чего группа обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней передать 
полномочия по подаче заявки новому участнику, который изначально был членом данной группы 
(который обязан соблюдать настоящие Официальные правила); в противном случае в приеме заявки 
на участие или в дальнейшем участии в Конкурсе будет отказано).   
 



К участию не допускаются сотрудники Интел, Партнера, их аффилированных и дочерних компаний, 
равно как и их родственники и лица, принимающие непосредственное участие в организации Конкурса. 
Проведение настоящего Конкурса регулируется законодательством России.  
 

2. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕР. «Организатором» является Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 U.S.A. Имеется «Партнер», который осуществляет управление 
сообществом Habrahabr: OOO «Хабрахабр», адрес: Спартаковский переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 
105082, Россия. 
 

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.  Конкурс начинается в 12:00 ч. по Московскому времени 25 апреля 2014 
г. и завершается в 11:59 ч. по Московскому времени 27 июня 2014 г. («Период проведения 
Конкурса»). Идея приложения (см. определение в п.4А) должна быть представлена не позднее 23:59 ч. 
по Московскому времени 16 мая 2014 г., чтобы получить возможность перейти на следующий этап 
проведения Конкурса. Конкурс состоит из 2 (двух) Этапов подачи заявок, обозначенных в приведенной 
ниже таблице: (i) Представление идеи (Этап 1) и (ii) Представление демо-версии приложений (Этап 2)  
 
 

Этап подачи заявок Начало в 12:00 ч 
по московскому 

времени 

Завершение в 23:59 ч 
по московскому 

времени 

Подведение итогов 

Представление идей 
(Этап 1) 

25 апреля 2014 г. 16 мая 2014 г. 9 мая – 16 мая 2014 г. 

Представление 
демо-версий 

приложений (Этап 2) 

12 мая 2014 г. 6 июля 2014 г. 7 июля – 15 июля 2014 г. 

 
 
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. В ходе этапа Представления идеи (Этап 1) (см. описание в п. 4А 

ниже) вы должны придумать и представить оригинальную идею приложения для мобильных устройств 
на базе ОС Android. В ходе этапа Представления демо-версии приложения (Этап 2) (см. описание в 
п. 4B ниже) вы должны разработать приложение для ОС Android, используя при разработке пакет 
инструментов Intel® INDE. 
 
A) ЭТАП 1: ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИДЕИ. Все материалы, предоставляемые вами на этапе 

Представления идеи, описание которого приведено в настоящем п. 4A, далее по тексту именуются 
«Заявка». Для представления Заявки вы должны выполнить шаги, указанные ниже.  
 
1) Зарегистрироваться на проекте Habrahabr http://habrahabr.ru/special/intel/inde/ (далее – «Сайт»). 
2) Заполнить регистрационную форму, включая: 

(i) Ваше имя; 
(ii) Адрес электронной почты и телефон; 
(iii) Указание на то, участвуете вы в Конкурсе как физическое лицо или от имени вашего 

работодателя или группы лиц (если вы подаете заявку от имени вашего работодателя или 
группы лиц, вы должны быть наделены соответствующими полномочиями и подтвердить их, 
поставив галочку в соответствующем поле.  Организатор сохраняет за собой право в любое 
время потребовать предоставления ему письменного подтверждения таких полномочий в 
форме (например, в виде доверенности), устанавливаемой Организатором; 

(iv) Наименование работодателя (в случае участия от имени работодателя) или ФИО участников 
группы (в случае участия от имени группы физических лиц). В случае участия от имени 
работодателя дополнительно указать, если участник является государственным или 
муниципальным служащим; 

(v) Подтверждение возраста;  
(vi) Подтверждение проживания на территории РФ. 

 
[Примечание: при заполнении регистрационной формы участник/сотрудник Участника-работодателя 
соглашается на обработку и использование его персональных данных, предоставленных в связис 

http://habrahabr.ru/special/intel/inde/


Конкурсом для любых не противоречащих закону целей, связанных с организацией и проведением 
Конкурса без ограничений.] 
 
3) Поставить галочку, подтверждая, что участник прочел и понял настоящие Официальные 

правила и Политику конфиденциальности Организатора и соглашается их выполнять. 
4) Опционально: поставить галочку, подтверждая, что участник соглашается на получение 

ежемесячной рассылки Intel® Developer Zone для разработчиков ПО. [Примечание: 
предоставление согласия на получение рассылки не является обязательным, и ваше решение 
получать (или не получать) ее не влияет на вашу заявку или ваше участие в Конкурсе.] 

5) Заполнить онлайн-форму с описанием идеи Демо-приложения. В вашей заявке должно быть 
указано следующее: 
(i) Наименование приложения; 
(ii) Краткое описание приложения для отображения на странице всех заявок; 
(iii) Подробное описание назначения и функционала приложения, а также для каких задач будут 

использованы библиотеки Intel® INDE Media Pack и Intel® TBB. Описание должно быть 
представлено в письменной форме. Дополнительно можно представить ссылки на 
загруженное изображение, PDF, видео; 

(iv) Библиотеки и/или инструменты из Intel® INDE, которые вы планируете использовать. 
[Примечание: При разработке приложения обязательно использовать библиотеки Intel® 
INDE Media Pack или Intel® TBB. Использование других инструментов пакета Intel® INDE 
остается на ваше усмотрение, но позволит получить дополнительные баллы на этапе 
судейства работ.] 

6) Указать, хочет ли участник сделать свою идею видимой для других участников, тем самым 
обеспечить возможность коллективного обсуждения и комментирования на Этапе 1.  
[Примечание: Факт видимости идеи для других участников не принимается во внимание судьями 
при оценке идеи.] 

 
Отправляя Заявку вы соглашаетесь с тем, что: 
1) Ваша Заявка должна соответствовать Рекомендациям и ограничениям по содержанию (см. п.5 

настоящих Официальных правил). 
2) Организатор и (или) Партнер, отвечающий за Сайт, через который вы отправили Заявку, может 

исключительно по своему усмотрению удалить вашу Заявку и отстранить вас от участия в 
Конкурсе, если считает, что ваша Заявка не соответствует Рекомендациям и ограничениям или 
иным условиям, предусмотренным настоящими Официальными правилами. 

3) Участник может отправить несколько Заявок. 
4) Участник может использовать только 1 (одну) учетную запись. 
 
Все Заявки подлежат модерации со стороны Организатора и Партенра в соответствии с 
настоящими Официальными правилами. Попытки подачи заявки в порядке, отличном от указанного, 
будут недействительны. Организатор и Партнер в соответствии с настоящими Официальными 
правилами исключительно по своему усмотрению решают, какие поданные заявки являются 
действительными. 
 
Организатор и Партнер не несут ответственности за утраченные, невовремя отправленные, 
неполные, недействительные, неразборчивые, искаженные, отправленные по истечению срока или 
недостоверные Заявки; все они являются недействительными и не подлежат рассмотрению. 
 
См. п.12 настоящих Официальных правил для получения информации в отношении сбора, 
хранения и (или) экспорта персональных данных, предоставляемых вами в рамках данного 
Конкурса. 
 
Сроки участия в Этапе 1.  Заявки должны быть получены Партнером в период с 12:00 ч. по 
московскому времени 25 апреля 2014 г. по 11:59 ч. по московскому времени 16 мая 2014 г. для их 
рассмотрения на предмет участия в этапе Представления демо-версий приложений (Этап 2), 
указанный в п. 4B настоящих Официальных правил. 
 



Каждый участник, заявка которого прошла модерацию, получает электронное уведомление от 
Партнера о том, что он может участвовать в Этапе 2. Просьба проверять электронную почту и 
настроить фильтры спама.  

 
B) ЭТАП 2: ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕМО-ВЕРСИЙ ПРИЛОЖЕНИЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЯВОК, 

ПРОШЕДШИХ МОДЕРАЦИЮ). Все материалы, предоставляемые в ходе этапа Представления 
демо-версий приложений, описание которого приведено в настоящем п. 4B («Этап 2»), именуются в 
дальнейшем как «Демо-версия приложения». В рамках Этапа 2 каждый Участник имеет 
возможность создать Демо-версию приложения (или Демо-версии приложений), соответствующую 
его Идее. Для разработки и представления Демо-версии приложения каждый Участник должен 
выполнить действия, указанные ниже, в ходе Этапа 2. 
 
1) Создать Демо-версию приложения, демонстрирующую вашу Идею, для мобильных устройств 

под управлением ОС Android.  
2) Создать zip-архив, в который добавить следующие файлы: (а) текстовый файл Readme с 

руководством по использованию Демо-версии приложения и ссылкой на видеофайл (если 
имеется), наглядно демонстрирующий функционал Демо-версии приложения; (b) исполняемый 
файл Android приложения – APK; (с) изображение (опционально), демонстрирующее 
функционал Демо-версии приложения. 

3) Загрузить zip-архив на сервис облачного хранения пользовательских файлов, н.р. dropbox, и 
предоставить Организатору ссылку для скачивания файла через специальную форму на Сайте. 

 
Представляя Демо-версию приложения, вы соглашаетесь с тем, что: 
1) Ваша Демо-версия приложения соответствует Рекомендациям и ограничениям, приведенным в 

п.5 настоящих Официальных правил. 
2) Организатор исключительно по своему усмотрению может удалить ваше Демо-приложение и 

отстранить вас от участия в Конкурсе, если считает, что ваша Демо-версия приложения не 
соответствует Рекомендациям и ограничениям (или иначе не сооответствует настоящим 
Официальным правилами). 

3) Участники могут представить только 1 (одну) Демо-версию приложения для каждой Идеи, 
принятой для участия в Этапе 2. 

4) Демо-версия приложения должна соответствовать первоначальной Идее (что определяется 
исключительно по усмотрению Организатора). 

 
Все Демо-версии приложений подлежат модерации со стороны Организатора. Попытки подачи 
Демо-версии приложения в порядке, отличном от указанного, не имеют действительной силы. 
Организатор в соответствии с настоящими Официальными правилами исключительно по своему 
усмотрению решает, какие Демо-вресии приложений являются действительными. Организатор и 
Партнер не несут ответственности за утраченные, невовремя представленные, неполные, 
нерабочие Демо-версии приложений; все они являются недействительными и не подлежат 
рассмотрению, кроме случаев грубой неосторожности или умышленно неправомерного поведения 
Организатора или Партнера. 
 
Сроки участия в Этапе 2.  Демо-версии приложений должны быть получены Организатором в 
период с 12:00 ч. по московскому времени 12 мая 2014 г. по 23:59 ч. по московскому времени 6 июkz 
2014 г. для их дальнейшего рассмотрения на предмет получения Приза. 
 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖИМОГО ЗАЯВКИ. Все материалы, 
которые подаются на Конкурс, должны соответствовать приведенным ниже Рекомендациям и 
Ограничениям. 
 
Рекомендации в отношении содержимого:   

 Участники должны использовать библиотеки Intel® INDE Media Pack или Intel® TBB для 
разработки приложения. Использование других инструментов пакета Intel® INDE остается на 
усмотрение Участника, но позволит получить дополнительные баллы на этапе судейства работ 
(см. п.7 настоящих Официальных правил). 



 
Ограничения по содержанию:  

 Ваша Заявка должна содержать вашу собственную оригинальную авторскую идею, или, 
соотвественно, оригинальную авторскую идею работодателя или группы лиц в случае подачи 
участником заявки от имени группы или своего работодателя, и должна соответствовать 
требованиям п.1 Официальных правил. 

 Заявка не должна содержать материалов, которые нарушают права других лиц, включая, 
помимо прочего, права интеллектуальной собственности, права на личную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну, права на защиту персональных данных, личные 
неимущественные и иные охраняемые законом права.  

 Участник должен получить разрешение всех физических лиц, упоминаемых (или иначе 
представленных) в видеоматериалах, на изображениях, в файлах PDF либо иных визуальных 
или видеоматериалах Заявки (при наличии) на использование их имен, изображений, объектов 
интеллектуальной собственности и личных неимущественных прав, а также на предоставление 
прав, предусмотренных настоящим документом.  По мере необходимости участник должен 
иметь возможность предоставить такое разрешение Организатору по форме, приемлемой для 
Организатора в соответствии с применимым законодательством. 

 Заявки не должны дискредитировать Организатора, Партнера и любых других лиц или стороны, 
привлеченные к проведению данного Конкурса или умалять либо нарушать какие-либо права 
третьих лиц. 

 Заявка не должна содержать логотипов и товарных знаков Организатора или третьих лиц, если 
иное прямо не предусмотрено настоящими Официальными правилами. 

 Заявка не должна содержать вирусов, программ самотиражирования, шпионского ПО либо 
других компонентов или инструкций, являющихся вредоносными, вводящих в заблуждение или 
предназначенных для ограничения или причинения вреда функциональности компьютера.  

 Заявка не должна содержать материалов, которые являются неподобающими, неприличными, 
нецензурными, ненавистническими, оскорбительными, порочащими, оговаривающими или 
клеветническими либо иным образом нарушающими применимое законодательство. 

 Заявка не должна содержать материалов, которые могут быть расценены как неподобающие 
или противоречащие законодательству государственными органами или поставщиком онлайн-
услуг, контролирующим и (или) отслеживающим цифровой контент. 

 Заявка не должна содержать материалов, которые пропагандируют нетерпимость, расизм, 
ненависть или причинение вреда и направлены против любых групп или отдельных лиц либо 
пропагандируют дискриминацию по признаку расовой, гендерной, религиозной или 
национальной принадлежности, инвалидности, сексуальной ориентации или возраста. 

 Заявка не должна содержать материалов, которые являются незаконными, нарушают 
законодательство либо противоречат законам и нормативным требованиям РФ и любой страны, 
в которой были созданы такие материалы. 

 Участник несет полную ответственность за соответствие всех материалов Заявки и иных 
представленных на Конкурс материалов требованиям применимого законодательства и 
настоящих Официальных правил.  
 

Положения настоящих Рекомендаций и ограничений не требуют создания Заявки или Демо-версии 
приложения участником специально для данного Конкурса, а также не устанавливают запрета на 
представление участником ранее обнародованной идеи или приложения, при условии, что участник 
обладает исключительным правом или лицензией (в объеме, необходимом и достаточном для целей 
Конкурса) на соответствующие материалы и на использование Заявки в рамках данного Конкурса. 

 
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ. Загружая Заявку, вы предоставляете Организатору неисключительную и 

действующую на территории всех стран мира лицензию на использование, воспроизведение, 
обнародование, модификацию, адаптацию, публикацию, публичное исполнение, размещение и 
передачу по Интернету,публичную демонстрацию и иное использование любым не противоречащим 
применимому законодательству способом таких Заявок и любых представленных на Конкурс 
материалов полностью или частично по усмотрению Организатора для целей настоящего Конкурса без 
ограничений. Данные права предоставляются Организатору: 1) для использования на всей территории 



Российской Федерации и всех других стран без ограничений; 2) на весь срок действия исключительного 
права на соответствующие материалы; 3) безвозмездно, т.е. без обязательства уплаты Организатором 
или третьими лицами какого-либо вознаграждения; 4) без обязательства получать какие-либо согласия 
или одобрения каких-либо лиц, включая Участника, при осуществлении этих прав; 5) без обязательства 
представлять отчеты об использовании материалов Заявки или их частей. 
 

7. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ 2.  В течение 7 (семи) дней по окончанию срока 
подачи Демо-версий приложений все Заявки, полученные в ходе Этапа 2, будут оцениваться 
профессиональной судейской бригадой в соответствии с критериями, представленными ниже. 

 
1) Творческий подход и оригинальность идеи (до 50 баллов); 
2) Удобство интерфейса и привлекательность приложения для потенциальных пользователей (до 

20 баллов) 
3) Качество программной реализации (до 20 баллов) 
4) Использование инструментов пакета Intel® INDE (помимо обязательных для использования 

библиотек Media Pack и TBB) (до 10 баллов) 
 

В качестве председателя судейской бригады Конкурса выступает Организатор, при этом его решения 
являются окончательными и юридически обязательными. Финальные призы присуждаются по 
исключительному усмотрению Организатора или егоуполномоченных представителей на основании 
критериев, установленных настоящими Официальными правилами. По вопросам, связанным с 
Конкурсом, Организатор в переписку не вступает. В случае работы над настоящим Конкурсом со-
организатором, указанные здесь условия распространяются и на со-организаторов.  
  

 
8. ПРИЗЫ. По итогам конкурса присуждается три призовых места: первое, второе и третье место. 

Кандидаты на получение данных призов избираются в соответствии с п.7 настоящих Официальных 
правил.  Победители получат призы, описанные ниже. Информация обо всех победителях может быть 
размещена на сайте Intel® Developer Zone. 
 
Приз за первое место:  

 Устройство 2в1 на базе процессора Intel® Core™ и планшет на базе процессора Intel® Atom™. 
Победитель может выбрать любые устройства из списка устройств 2в1 и планшетов, 
представленного на сайтах http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/2-in-1/shop-2-in-1.html и 
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/tablets/shop-tablets.html. Общая розничная стоимость 
устройств не должна превышать 3 000 (три тысячи) долларов США. 

 Поездка победителя на конференцию Intel Developer Forum 2014 в Сан-Франциско. Поездка 
включает пропуск на конференцию, посещение специального мероприятия Intel® Developer Zone 
для блогеров и победителей конкурсов Intel, возможность демонстрации приложения 
победителя на стенде Intel® Developer Zone; авиаперелет эконом-классом для одного человека 
из ближайшего к месту проживания победителя крупного аэропорта до Сан-Франциско, штат 
Калифорния (аэропорты вылета и прибытия определяются Организатором); 3 (три) ночи 
пребывания в отеле, определенном Организатором; перемещение наземным транспортом в 
аэропорт/из аэропорта, сопровождение и техническую помощь в оформлении визы. Билеты на 
самолет и размещение в отеле бронируются Организатором. В случае неполучения 
победителем визы, отмены или задержки рейса возмещение или компенсация не 
предусмотрены. На поездку распространяются условия и положения, установленные для 
данного Конкурса, а также условия и положения, установленные выбранной Организатором 
авиакомпанией и обозначенные в договоре перевозки пассажира. Ответственность за все 
расходы и сопутствующие транспортные затраты, не обозначенные явным образом в 
представленном выше описании поездки, включая, помимо прочего, проезд наземным 
транспортом, питание, накладные расходы, чаевые, пассажирские сборы и пошлины, пошлины 
авиакомпании, дополнительные платы, аэропортовые сборы, сборы за обслуживание, личные 
расходы на размещение, обеспечение безопасности, налоги и другие расходы, лежит 
исключительно на победителе. Ответственность за получение визы, действительных паспортов 
и прочих документов, необходимых для международной поездки, лежит исключительно на 

http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/2-in-1/shop-2-in-1.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/tablets/shop-tablets.html


победителе. На него могут распространяться ограничения в передвижении и другие условия. 
Организатор не будет заменять никакие утерянные, поврежденные или украденные билеты, 
дорожные ваучеры и проездные документы. Приблизительная розничная стоимость поездки: 4 
300 долларов США. Фактическая стоимость может отличаться в зависимости от стоимости 
авиабилетов и расстояния от пункта отправления до пункта назначения. Разница между 
фактической и приблизительной стоимостью не выплачивается. Приз не подлежит передаче или 
замене во всех случаях, кроме обозначенных в настоящем документе. Организатор оставляет за 
собой право заменить приз на другой аналогичной или большей стоимости в том случае, если 
запланированный приз окажется недоступным по любой причине. Все налоги и пошлины, 
связанные с получением и (или) использованием приза, оплачиваются победителем. 
Ограничение: поездка на одного человека. 

 
Приз за второе место:  

 Устройство 2в1 на базе процессора Intel® Core™ и планшет на базе процессора Intel® Atom™ на 
усмотрение победителя из списка устройств 2в1 и планшетов, представленного на сайтах 
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/2-in-1/shop-2-in-1.html и 
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/tablets/shop-tablets.html. Общая розничная стоимость 
устройств не должна превышать 2 000 (две тысячи) долларов США. 

 
Приз за третье место: 

 Планшет на базе процессора Intel® Atom™ на усмотрение победителя из списка планшетов, 
представленного на сайте http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/tablets/shop-tablets.html. Розничная 
стоимость устройства не должна превышать 1 500 (одна тысяча пятьсот) долларов США. 

 
Призы вручаются в течение 10-12 недель после даты избрания соответствующего победителя и при 
условии сообщения победителем Организатору о своем выборе устройств в установленном порядке. 
Призы не подлежат замене, компенсации денежным платежом или передаче другим лицам. 
 
Налоги. В отношении применимого налогообложения, уведомление соответствующих государственных 
налоговых органов и выполнение налоговых обязательств, связанных с получением награды (призов), 
является обязанностью победителей, если иное прямо не предусмотрено применимым 
законодательством. Организатор не несет ответственности за соблюдение участниками их личных 
налоговых обязательств в соответствии с применимым законодательством. Если Участник-
работодатель выбран в качестве победителя, то именно Участник-работодатель (а не отдельный 
сотрудник, подавший заявку) отвечает на исполнение соответствующих налоговых обязательств, если 
законом не предусмотрено иное. Если победителем стал участник, являющийся физическим лицом, 
подавшим Заявку от имени группы, то именно он несет ответственность за исполнение налоговых 
обязательств, если законом не предусмотрено иное. 
 

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. При получении любого приза победители обязуются 
ограждать от ответственности и обеспечивать защиту прав Организатора, Партнера и их 
соответствующих дочерних компаний, аффилированных лиц, поставщиков, распространителей, 
агентств, а также поставщиков призов и их соответствующие материнские компании, а также 
должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов таких компаний (совместно именуемых 
«Освобожденные стороны») от любых претензий, требований, исков, связанных, в частности, 
включая, спричинением вреда имуществу, жизни и здоровью участников и третьих лицв связи с 
участием в Конкурсе либо получением, использованием или ненадлежащим использованием любого 
приза. В том случае, если такое полное освобождение от ответственности не допускается применимым 
законодательством, общий размер ответственности Организатора или иной Освобожденной стороны в 
связи с какими-либо претензиями и требованиями, связанными с Конкурсом, не превысит стоимости 
соответствующего приза, присужденного в связи с участием в Конкурсе. Данное Освобождение от 
ответственности не распространяется на иски против Организатора, его представителей и 
уполномоченных лиц в связи с ущербом в результате нанесения вреда здоровью или смерти, а также на 
иски в связи с существенным ущербом имуществу, причиненных в результате намеренной или грубой 
неосторожности Организатора, его представителей или уполномоченных лиц. 
 

http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/2-in-1/shop-2-in-1.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/tablets/shop-tablets.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/tablets/shop-tablets.html


10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. В рамках действующего законодательства Организатор оставляет за собой 
право отменить, приостановить и (или) изменить Конкурс, частично или полностью, если 
мошеннические действия, технические неисправности, человеческая ошибка или любой другой фактор 
отрицательно скажутся на надлежащем проведении Конкурса. В случае прекращения Конкурса 
Организатор может выбрать победителей из конкурсантов, соблюдавших настоящие Официальные 
правила, имеющих право на участие и подавших Заявки, которые были получены до момента 
осуществления действий такого рода, используя описанную выше процедуру подведения итогов. 
Организатор оставляет за собой право отстранить от участия любое лицо, если обнаружится, что такое 
лицо действовало недобросовестно на этапе Подачи заявки или в ходе проведения Конкурса, нарушало 
Официальные правила или требования законодательства либо демонстрировало непорядочное или 
нарушающее порядок Конкурса поведение, и отклонить все связанные с таким лицом Заявки. Любая 
попытка преднамеренно помешать надлежащему проведению данного Конкурса будет расценена как 
нарушение применимого права; в случае если такая попытка будет предпринята, Организатор 
оставляет за собой право требовать компенсации убытков и других средств возмещения ущерба 
(включая оплату юридических услуг) от такого лица в соответствии с применимым законодательством.  
 

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В рамках действующего законодательства Освобожденные 
стороны не несут ответственности за: (1) любую недостоверную или неточную информацию, 
представленную конкурсантом по ошибке, либо вследствие ошибки печати, типографской или другой 
ошибки, либо по технической ошибке оборудования или программного обеспечения, связанных с 
проведением Конкурса или используемых в ходе Конкурса; (2) технические неисправности любого рода, 
включая, помимо прочего, перебои в работе, помехи и обрывы связи на телефонных линиях и сетевом 
аппаратном или программном обеспечении; (3) несанкционированное вмешательство человека на 
любом этапе процесса Подачи заявок или Конкурса; (4) печатные, типографские, технические, 
компьютерные, сетевые ошибки или ошибки человека, которые могут возникнуть в ходе проведения 
Конкурса, загрузки, обработки или оценки Заявок, голосования или подсчета голосов, объявления о 
призах или в любых связанных с Конкурсом материалах; (5) не пришедшие вовремя, утерянные, не 
доставленные, поврежденные или украденные письма или иные коммуникации; (6) любой ущерб, 
причиненный здоровью или собственности, который прямо или косвенно, полностью или частично 
может возникнуть в результате участия в Конкурсе либо получения, использования или ненадлежащего 
использования любого приза (включая все связанные с ним поездки и мероприятия); (7) любые 
требования и иски, связанные с тем, что Заявка участника нарушает права интеллектуальной 
собственности или иные права третьих лиц; (8) любые требования и иски, поданные конкурсантом и 
касающиеся того, что его Заявка имеет сходство или конкурирует с технологиями или продукцией, 
независимо разработанными Организатором или полученными Организатором от третьих лиц, включая 
других конкурсантов. Освобожденные стороны не несут ответственности за направленные по 
неверному адресу или не доставленные Заявки, а также за любые технические проблемы, перебои в 
работе компьютерных систем, серверов, поставщиков, аппаратного или программного обеспечения, 
разрыв или невозможность установки сетевых соединений либо невыполненную, неполную, 
выполненную с искажением информации или с задержкой передачу данных с использованием 
компьютера, а также любое сочетание факторов такого рода. Освобожденные стороны не несут 
ответственности за любое несанкционированное использование любых Заявок третьими лицами. 
 

12. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СВЯЗИ С КОНКУРСОМ. 
«Информация» - любые сведения (сообщения, данные, в т.ч. персональные данные), предоставленные 
Участником в рамках Конкурса, в частности содержащиеся в Заявке и регистрационных формах 
Участника. Посредством предоставления Информации Участник дает свое добровольное согласие и 
разрешение на получение и обработку Информации Организатором, его дочерними и 
аффилированными компаниями по всему миру, Партнером, а также их подрядчиками, для достижения 
целей Конкурса и иных определенных настоящими Официальными правилами целей, а также на то, что 
Информация будет: 

a. Включена в информационную базу Конкурса и храниться в этой базе;  
b. Может обрабатываться и включаться в другие автоматизированные базы данных и 

информационные системы Организатора и его дочерних и аффилированных компаний в той 
мере, в которой это необходимо для оценки заинтересованности в идеях Участника и 



подготовки предложения о гранте, финансировании, работе, сотрудничестве и т.п. и 
заключения договора, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг Организатора на 
рынке;  

c. Может быть безвозмездно опубликована в средствах массовой информации, включая 
средства публикации для всеобщего сведения, в т.ч. сеть Интернет, в течение всего срока 
Конкурса, а также после его завершения. 

Предоставив Информацию, Участник принимает на себя ответственность за соблюдение следующих 
гарантий и обязательств: 

d. Участник является законным обладателем Информации (субъектом данных) и имеет все 
правомочия, необходимые для ее предоставления на настоящих условиях.  

e. Информация не составляет коммерческой, личной, профессиональной, семейной, 
служебной и иной тайны Участника или иных лиц, а также государственной тайны, и 
является достоверной, полной, достаточной и допустимой к предоставлению и обработке на 
настоящих условиях.  

f. Участник обязуется по запросу Организатора Конкурса незамедлительно в письменной 
форме предоставить дополнительное подтверждение его согласия на предоставление и 
обработку Информации (или какой-либо ее части), в порядке и в соответствии с 
применимым законодательством.  

g. Перед регистрацией и предоставлением Информации Участник внимательно ознакомился с 
настоящими условиями, нашел их разумными и приемлемыми и согласился с 
установленным ими порядком получения и обработки Информации. 

 

13. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Список победителей будет опубликован на 
сайте http://habrahabr.ru/special/intel/inde/ после завершения процедуры подтверждения победителей. 
Для получения сведений об Участниках, победивших в Конкурсе, которые будут доступны 7 июля 2014 
г., или для получения экземпляра настоящих Официальных правил направьте электронное сообщение 
на адрес swcontest@intel.com. Запросы должны быть получены до 1 августа 2014 г.  
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