
 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ КОНКУРСА “Номинация Использование технологий 

Microsoft в конкурс-хакатон «IoT Russia» в Казани, Перми, Петрозаводске, Ярославле, 

Иваново и Томске». 

1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Настоящее соглашение (далее – “Правила”) регламентирует взаимоотношения 

между организатором Конкурса «Номинация Использование технологий 

Microsoft» в конкурсе-хакатоне «IoT Russia» в Казани, Перми, Петрозаводске, 

Ярославле, Иваново и Томске (далее - «Конкурс») ООО «Майкрософт Рус», 

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с местом нахождения по адресу: Москва, ул. Крылатская, д.17 (далее – 

«Организатор»), с одной стороны, и участниками Конкурса с другой. 

 

2 ВИД МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Конкурс не является лотереей, в т. ч. стимулирующей лотереей, азартной игрой, 

основанной на риске либо пари. 

 

3  ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Российская Федерация, город Казань, Пермь, Петрозаводск, Томск, Ярославль, 

Иваново. 

 

4 ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1  Период проведения Конкурса: с 14.11.2015 – по 15.11.2015. 

4.2 Срок подачи заявки: до 14.11.2015 

4.3 Период определения победителей конкурса: 15.11.2015 

4.4 Победители Конкурса будут объявлены не позднее 17.11.2015 

 

5 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1 Участниками Конкурса могут являться физические лица, достигшие 18 лет, 

проживающие на территории РФ и имеющие паспорт гражданина РФ 



 

(действующего образца), зарегистрировавшиеся в качестве участников Конкурса 

(далее – «Участник»). 

5.2 В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а 

также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящего 

Конкурса. 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1   Данный конкурс является частью общего конкурса «IoT Russia», правила которого можно 

найти по ссылке: http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon/.   

6.2 Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить следующие шаги: 

6.2.1 До 14 ноября необходимо зарегистрироваться для участия в Конкурсе на сайте: 

http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon/. На данном сайте вы также сможете найти 

правила всего конкурса «IoT Russia» 

6.2.2 Посетить место проведения Конкурса в даты его проведения 

6.2.3 Сформировать команду, в которой будет разрабатываться проект  

6.2.4 Разработать свой проект в команде за время проведения Конкурса 

6.2.5 Презентовать свой проект в рамках Конкурса 

7 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Участник из команды, набравшей максимальное количество баллов за свой проект 

после презентации проекта в рамках Конкурса, признается победителем конкурса 

(далее – «Победитель»). Критерии, по которым оцениваются проекты можно найти 

в Приложение 1. 

7.2 Количество Победителей: 1 в каждом городе. Всего 6 победителей 

7.3 Сроки определения Победителя(ей): 15 ноября 2015 года. 

7.4 Имена победителей будут известны по итогам проведения Конкурса и будут 

оглашены 15 декабря 2015 года. 

7.5 Организатор определяет победителя следующим способом: Подведение итогов 

конкурса производится на бальной/рейтинговой основе; баллы участникам 

выставляет жюри. По результатам подсчета баллов, которые получила каждая из 

команд, компетентное жюри определит победителей.  

http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon/
http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon/


 

7.6 Решение Организатора является окончательным. 

8 ПРИЗ 

8.1 Победитель Конкурса получает смартфон Nokia Lumia 730 (средняя рыночная цена 

15 990 руб) (далее - «Приз»). 

8.2 Количество Призов ограничено - 6 шт. 

8.3 Указанный выше Приз не выдается в денежном эквиваленте, и обмену, возврату не 

подлежит.  

8.4 Призы будут отправлены победителям по почте не позднее 15.12.2015. 

Организатор не несет ответственности в случае невозможности связаться с 

Победителем Конкурса вследствие неверно указанных Победителями Конкурса 

своих контактных данных.  

8.5 Для получения приза участник должен подписать документ о получении приза и 

осведомленности о необходимости уплатить налог. 

8.6 Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность по оплате налогов и 

иных платежей, которые могут быть связаны с полученными Победителями 

Призами и которые установлены действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

9 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА 

9.1 Участник является законным обладателем информации (субъектом данных), 

передаваемой Организатору, и имеет все правомочия, необходимые для ее 

предоставления на настоящих условиях. 

9.2 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. 

9.3 Участник обязуется по запросу Организатора 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. 

9.4  Участник Конкурса гарантирует, что обладает исключительным правом на 

представленные в целях участия в Конкурсе материалы или лицензией на 

использование материалов, объем которой позволяет Участнику соответствовать 

условиям настоящих Правил.  Участник также гарантируем, что указанные 

материалы ни полностью, ни в какой-либо части не нарушают авторских и/или иные 

прав третьих лиц. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в 

отношении нарушения предоставленными материалами их авторских и/или иных 

прав, Участники Конкурса обязуются урегулировать данные претензии от своего 

имени и за свой счет. Организатор оставляет за собой право в любой момент 

исключить из участия в Конкурсе материалы, в отношении которых Организатором 

Конкурса были получены претензии от третьих лиц в отношении нарушения 

предоставленными материалами их авторских и/или иных прав. Организатор 

вправе исключить упомянутые материалы от участия в Конкурсе без 

предварительного уведомления Участнику Конкурса и проверки достоверности 

полученных данных о нарушении авторских и/или иных прав третьих лиц.  

9.5 Участники Конкурса гарантируют, что в предоставленных ими материалах не 

использована ненормативная лексика, некорректные или оскорбительные 

сравнения и выражения, призывы политического или религиозного характера, 

пропаганда употребления (распространения) алкогольных напитков или табачных 

изделий, наркотических веществ, а также не содержится изображение, упоминание 

реклама товаров и/или услуг, товарных знаков, брендов, логотипов третьих лиц. 

 

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1 Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что прежде чем 

принять участие в Конкурсе, Участник прочитал и понял настоящие Правила, а также 

подтверждает свое полное согласие с настоящими Правилами. В случае если Вы не 

согласны с Правилами, пожалуйста, воздержитесь от участия в Конкурсе.  



 

10.2 Участники Конкурса, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, 

настоящим дают согласие Организатору, а также его аффилированным и/или 

уполномоченным лицам, на обработку своих персональных данных,  

предоставляемых Организатору в связи с проведением Конкурса, любыми 

способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

для целей проведения Конкурса и выполнения связанных с ним требований 

законодательства. Данное согласие является конкретным, информированным и 

сознательным. 

10.3 Принимая условия Конкурса, Участник тем самым дает свое согласие на 

использование изображений, информации о Участнике и его участии в Конкурсе, 

иной информации, предоставленной Участником и согласие на указание 

информации о Участнике в рекламных и маркетинговых целях Организатора, в том 

числе на сайте Организатора и его аффилированных лиц. 

10.4 Принимая участие в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору 

безотзывную лицензию, действующую на территории всего мира в течение всего 

срока охраны авторских прав на следующие действия: (I) воспроизводить, 

копировать, модифицировать или изменять учетную запись любым способом с 

помощью любых технических средств; (б) использовать, обзоры, оценки, испытания 

и иным анализировать запись и все его содержание в связи с этим Конкурс и любых 

будущих конкурсах, проводимых Microsoft; и (III) использовать данные учетной 

записи и все ее содержание для продвижения этого Конкурса во всех средствах 

массовой информации (теперь известный или разработанных в будущем). 

10.5 Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать 

любому Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе, аннулировать его 

регистрацию и исключить из рассмотрения результаты данного Участника при 

подведении итогов по своему усмотрению и без объяснения причин, в случае если 

Организатор имеет основания полагать, что такой Участник нарушил требования 



 

Правил проведения Конкурса. В случае подобного отказа Организатор уведомляет 

Участника Конкурса о своем решении. 

10.6 Форс-мажорные обстоятельства, мешающие проведению конкурса. Если кто-

то из участников будет нарушать правила Конкурса или произойдет вирусная атака, 

или возникнут другие обстоятельства, мешающие честному проведению Конкурса, 

то Организатор имеет право прекратить Конкурс или изменить его. Это право 

сохраняется не зависимо от того, по чьей вине произошла ошибка. Если 

Организаторы не смогут восстановить работу системы и целостность Конкурса, то 

Организаторы оставляют за собой право определить победителей по условиям 

выше, среди тех участников, которые подали заявку до возникшей ошибки. 

10.7 Хакерская атака преследуется законом. Если вы планируете хакерскую атаку 

или будете нарушать правила Конкурса, то Организатор оставляет за собой право 

потребовать возместить ущерб. В дальнейшем, вам могут отказать в участие в 

любых конкурсах Организатора. 

10.8 Решение Организатора о признании Участника Победителем является 

окончательными и юридически обязательными. Призы присуждаются по 

исключительному усмотрению Организатора. 

10.9 Организатор не несет ответственности за упущенную выгоду Участника. 

Ответственность Организатора в любом случае ограничена возмещением 

реального ущерба в размере, не превышающем стоимости Приза.  

10.10 Организатор оставляет за собой право изменить настоящие Правила, а также 

приостановить или отменить Конкурс в любое время и по любой причине, без 

предварительного уведомления Участника. 

  



 

Приложение 1 

За использование в проекте технологий Microsoft.  
Каждому проекту присуждаются баллы от 1 до 5.  
 

 1 2 3 4 5 

Использование облачных ресурсов Microsoft Azure      

Использование инструментов разработки Microsoft (Visual Studio) 
 

     

Использование визуализации Microsoft (Excel, power BI)      

 

 


