ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ИНТЕЛ
2013
ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Настоящие Официальные правила составлены в отношении Конкурса
инновационных приложений Интел 2013 («Конкурс») и содержат условия
взаимодействия между корпорацией Интел («Интел», «Спонсор», «мы/нас/наш»),
компаниями «КоудПроджект Солюшнс, Инк.» (CodeProject Solutions, Inc.),
«Бейджин Си-Эс-Ди-Эн Ко., Лтд.» (Beijing CSDN Co., Ltd.), OOO «Хабрахабр» и
«Найн Дот Найн Медиауоркс» (Nine Dot Nine Mediaworx) (каждое из указанных
юридических лиц – «Партнер»), агентством «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС» (The Game
Agency, LLC) («Администратор»), «Леново Груп Лимитед» (Lenovo Group
Limited) («Леново») и каждым из участников («участник» или «вы/ваш»).
Подавая заявку на участие в Конкурсе в соответствии со ст. 5 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 Спонсора, каждого Партнера и Администратора в соответствии с
настоящими Официальными правилами, которые являются окончательными и
обязательными во всех отношениях в связи с данным Конкурсом. Конкурс
проводится в соответствии (и все участники должны соблюдать) со всеми нормами
действующего национального, федерального, регионального, территориального,
муниципального и местного законодательства, а также в соответствии с
нормативно-правовыми актами, положениями и директивами. Конкурс не может
проводиться в странах, не указанных в ст. 1 ниже, и в иных регионах, где
установлен соответствующий запрет на проведение Конкурса. Настоящие
Официальные правила могут быть представлены на английском языке, а также на
других языках. Вместе с тем англоязычный вариант настоящих Официальных
правил является официальным документом, регулирующим проведение Конкурса,
и подлежит применению при возникновении каких-либо разночтений,
несоответствий и (или) неоднозначности между версиями на других языках.
1. СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ. В Конкурсе могут
принимать участие только законные резиденты Австралии, Беларуси, Бельгии,
Канады (кроме провинции Квебек), Германии, Индии, Индонезии, Израиля, Японии,
Кении, Нигерии, Китайской Народной Республики, ЮАР, России, Южной Кореи,
Испании, Тайваня, Великобритании, Украины и 50 штатов Соединенных Штатов
Америки (и округа Колумбии) в возрасте не моложе 18 (восемнадцати) лет и при
условии достижения совершеннолетия в стране, штате, провинции или территории
проживания на момент подачи заявки на участие в Конкурсе. Могут потребоваться
доказательства статуса резидента и возраста. Участники должны уметь читать,
общаться и понимать язык, используемый на соответствующих Сайтах
Участвующих партнеров (см. определение в ст. 5A) (т.е. английский, русский и
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упрощенный китайский языки).
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 – корпорация, общество с ограниченной ответственностью
или иная предусматриваемая законодательством коммерческая или
некоммерческая организация – считается «участником» (а также считается
«Участником-работодателем») Конкурса, и физическое лицо действует в
качестве уполномоченного представителя такой организации) 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 ст. 6 настоящих
Официальных правил) в соответствии со ст. 7 настоящих Официальных правил
(в некоторых странах может потребоваться доверенность) и работодатель
должен быть расположен в одной из разрешенных стран, перечисленных выше,
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
Спонсора, 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 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 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 со ст. 7 настоящих Официальных правил (в
некоторых странах может потребоваться 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 Спонсора, 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 будет отказано).
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Работники, должностные лица, директора, участники и представители компании
Интел, каждый из Участвующих партнеров, компании «Леново Груп Лимитед»
(«Леново») и Администратор, а также каждая из их соответствующих материнских
компаний, дочерних компаний, аффилированных лиц и подразделений, третьи лица,
привлеченные к подготовке, проведению, оформлению и исполнению судейских
функций в рамках Конкурса (все такие организации и лица далее по тексту
совместно именуются «Лица по продвижению»), непосредственные члены семей
(супруги, родители, братья, сестры и дети, независимо от места их проживания) и
лица, проживающие в пределах одного и того же домашнего хозяйства (независимо
от наличия между ними родственных связей), что и вышеуказаннные лица, не имеют
права принимать участие, подавать заявку на участие или получать призы в рамках
данного Конкурса. Может потребоваться подтверждение соответствия победителей
установленным критериям.
2. СПОНСОР И ПАРТНЕРЫ. «Спонсором» является Корпорация Интел, адрес:
2200 Мишн Колледж Бульвар, Санта-Клара, Калифорния, СА 95054-1549, США.
Имеется 4 (четыре) «Партнера»: (i) CodeProject Solutions, Inc., адрес: 250 Ферранд
Драйв, Съют 503, Торонто, Онтарио, Канада, M3C3G8 («КоудПроджект»), которая
осуществляет управление сообществом «КоудПроджект»; (ii) Beijing CSDN Co.,
Ltd., адрес: B-12й этаж Феирмонт Тауэр, NO. 33 Гуангшун Нортстрит, район
Чаоянг, Пекин, Китай («CSDN»), которая осуществляет управление сообществом
CDSN; (iii) OOO «Хабрахабр», адрес: Спартаковский переулок, д. 2, стр. 1, г.
Москва, 105082, Россия, которое осуществляет управление сообществом
«Хабрахабр», и (iv) Nine Dot Nine Mediaworx, или Thinkdigit, адрес: A-262 Дифенс
Колони Нью-Дели, Индия («Thinkdigit»), которая осуществляет управление
сообществом Devworx..
3. АДМИНИСТРАТОР. «Администратором» является агентство «Зе Гейм
Эйдженси, ЛЛС», адрес: 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016,
США.
4. СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ КОНКУРСА. Конкурс
начинается в 00:01 ч. по Гринвичу («GMT») 24 июля 2013 г. и завершается в
23:59 ч. GMT 12 декабря 2013 г. («Период проведения Конкурса»). Идея
приложения (см. определение в ст. 5A) должна быть представлена не позднее 23:59
ч. GMT 4 сентября 2013 г., чтобы получить возможность перейти на следующий
этап проведения Конкурса. Официальным счётчиком времени предоставления
материалов в рамках Конкурса является часовой пояс Спонсора. Период
проведения Конкурса поделен на следующие этапы (сроки проведения этапов
указаны в таблице ниже): (i) Представление идеи (Этап 1); (ii) Предоставление
Устройств; (iii) Представление демо-версий приложений (Этап 2) (только для
победителей Этапа 1) и (iv) Представление нового видео (Этап 2 – Продолжение)
(только для победителей Этапа 2).
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Представление идей (Этап 1)
Предоставление устройств
Финалистам
Представление демо-версий
приложений (Этап 2) (только
для Финалистов)
Представление нового видео
(Этап 2 – Продолжение)
(только для 30 (тридцати)
финалистов)

Начальная дата
00:01 ч. GMT 24 июля
2013 г.
11 сентября 2013 г.

00:01 ч. GMT 2 октября
2013 г.

Конечная дата
23:59 ч. GMT 4
сентября 2913 г.
2 октября 2013 г. (в
зависимости от сроков
поставки и
таможенных правил)
23:59 ч. GMT 13
ноября 2013 г.

00:01 ч. GMT 5 декабря
2013 г.

23:59 ч. GMT 12
декабря 2013 г.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. Посредством проведения Конкурса
Спонсор рассчитывает получить инновационные идеи для демонстрационных
десктопных Windows 8 приложений («Демо-версии приложения») для устройств
Lenovo Horizon 27 All-in-One («AIO») и Lenovo ThankPad Tablet 2 («Планшет»), в
совокупности – «Платформа», для потребительского и коммерческого сегментов. В
ходе этапа Представления идеи (Этап 1) (см. описание в ст. 5A ниже) вы должны
придумать и представить инновационные идеи приложений (если у вас есть
требуемые права на результаты интеллектуальной деятельности в отношении идеи).
Если вы подаете заявку на участие от имени своего работодателя или группы
физических лиц, вы обязуетесь обеспечить наличие у такого работодателя или
группы физических лиц исключительных прав на все результаты интеллектуальной
деятельности в отношении идеи и предоставление вам всех согласий и лицензий на
использование данных прав на результаты интеллектуальной деятельности для
целей участия в данном Конкурсе и для иных целей, предусмотренных настоящими
Официальными правилами. В ходе этапа Представления демо-приложения (Этап2)
(см. описание в ст. 5D ниже) вы можете использовать любые инструменты (если у
вас есть требуемые права на результаты интеллектуальной деятельности в
отношении использования данных инструментов при разработке, представлении и
использовании ваших Демо-версий приложений или Идей) для разработки Windows
8 Демо-версии приложения, которое может быть использовано для
соответствующей Платформы. Демо-версия приложения (и Идея) должна быть
представлена в 1 (одной) из следующих категорий (каждая из них – «Категория», а
в совокупности – «Категории»):
Категории для Платформы Планшета:
Категория 1: Финансы
Категория 2: Здравоохранение
Категория 3: Образование
Категория 4: Ритейл
Категории для Платформы AIO:
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Категория 1: Игры
Категория 2: Развлечения
В рамках процесса, описание которого приведено ниже в ст. 5A, участник обязан
указать Платформу и Категорию, для которых осуществляется Представление идеи
(Демо-версии приложения).
A.
ЭТАП 1: ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИДЕИ». Все материалы,
предоставляемые вами на этапе представления идеи, описание которого приведено
в настоящей ст. 5A («Этап 1»), далее по тексту именуются «Заявка». Для
представления Заявки вы должны выполнить шаги, указанные ниже, в ходе Этапа 1.
Участник должен представить свою Заявку на языке, используемом на
соответствующем Сайте Партнера (см. примечание к ст. 1). Как указано в настоящем
документе, существует 4 (четыре) отдельных Сайта для участия (для каждого из
которых предусмотрено свое языковое требование), и с каждого из них участник
может перейти на следующий этап Конкурса.
1. Зарегистрироваться на одном из следующих 4 (четыре) сайтов: (i) Code
Project (английский) - www.codeproject.com/contests/AIC2013, (ii) CSDN
(упрощенный китайский) - http://AIC2013.csdn.net; (iii) Habrahabr (русский) http://habrahabr.ru/special/intel/aic2013/, и (iv) Thinkdigit (английский)
http://www.devworx.in/contests/intel-app-innovation-contest-2013. Каждый из
данных сайтов далее именуется по отдельности «Сайт», а совместно –
«Сайты».
2. Заполнить регистрационную форму, включая:
i.
Ваше имя
ii.
Указание на то, участвуете ли вы в Конкурсе как физическое лицо, или
от имени группы, или от имени вашего работодателя (если вы подаете
заявку от имени группы или вашего работодателя, вы должны быть
наделены соответствующими полномочиями и подтвердить их,
поставив галочку в соответствующем поле. Спонсор сохраняет за
собой право в любое время потребовать предоставления ему
письменного подтверждения таких полномочий в форме (например, в
виде доверенности), устанавливаемой Спонсором);
iii. Наименование работодателя (в случае участия от имени работодателя);
iv.
Адрес электронной почты;
v.
Страну проживания;
vi.
Подтверждение возраста;
vii.
Информацию о вашем опыте разработки программного обеспечения,
профессиональном опыте в качестве разработчика и ранее созданных
приложениях.
[Примечание: при заполнении регистрационной формы участник/сотрудник
Участника-работодателя соглашается на использование его персональных данных
по всем вопросам, связанным с Конкурсом.]
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3. Поставить галочку (или иначе подтвердить, как указано Спонсором),
подтверждая, что участник прочел и понял настоящие Официальные
правила и Политику конфиденциальности Спонсора (см. ст. 15 настоящих
Официальных правил) и соглашается их выполнять.
4. Опционально: поставить галочку (или иначе подтвердить, как указано
Спонсором), подтверждая, что участник соглашается на получение писем
маркетингового и рекламного характера от Спонсора (включая Intel
Developer Zone). (Примечание: предоставление согласия на получение
маркетинговых и рекламных писем не является обязательным, и ваше
решение получать (или не получать) их не влияет на вашу заявку или
ваше участие в Конкурсе.)
5. Выбрать Платформу для идеи (AIO или Планшет).
4. Выбрать 1 (одну) из указанных выше Категорий, наиболее
соответствующую сути вашей идеи и Демо-приложению.
7. Заполнить онлайн-форму с описанием идеи Демо-приложения. В вашей
заявке должно быть указано следующее:
(i) Наименование приложения;
(ii) Краткое описание приложения и его функций;
(iii) Подробное описание предназначения приложения, которое может
быть представлено в письменной форме и (или) визуально (при
визуальном представлении вы можете представить ссылки назагруженное
изображение, PDF, иное визуальное представление идеи вашего
приложения и (или) ссылки (при наличии) на видео) ( см.
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en о том, как создать
ссылку);
(iv) Методы и/или инструменты реализации приложения;
(v) Какой язык программирования планируется использовать.
8. 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.)
(Некоторые Сайты в Конкурсе могут вообще не предусматривать возможности
публичной публикации идей. Это не создает неблагоприятных ситуаций или
преимуществ для участников.)
Отправляя Заявку вы соглашаетесь с тем, что:
(i)
ваша Заявка должна соответствовать Основным положениям и ограничениям
по содержанию (см. определение и описание в ст. 6 настоящих Официальных
правил);
(ii)
Спонсор и (или) Партнер, отвечающий за Сайт, через который вы отправили
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(iii)

Заявку
(«Соответствующий
участвующий
партнер»),
может
исключительно по своему усмотрению удалить вашу Заявку и отстранить вас
от участия в Конкурсе, если считает, что ваша Заявка не соответствует
Основным положениям и ограничениям;
Конкурс проводится в соответствии с настоящими Официальными
правилами и вы соглашаетесь следовать данным Официальным правилам.
Представление идеи, не соответствующее настоящим Официальными
правилам, может быть не принято. Участник может отправить несколько
Заявок, но только одну в каждой Категории. Участник может использовать
только 1 (одну) учетную запись.

Все Заявки должны быть отправлены через один Сайт. Разработчик, отправивший
заявки через несколько Сайтов, будет отстранен от участия в Конкурсе. Все его
заявки на Сайтах подлежат удалению.
Все Заявки подлежат проверке Спонсором и Соответствующим участвующим
партнером в соответствии с настоящими Официальными правилами. Попытки
подачи заявки в порядке, отличном от указанного, будут недействительны. Спонсор
и Соответствующий участвующий партнер в соответствии с настоящими
Официальными правилами исключительно по своему усмотрению решают, какие
поданные заявки являются действительными.
Спонсор, Участвующие партнеры и Администратор 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. ст. 15 настоящих Официальных правил для получения важной 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 Соответствующим
Партнером в период с 00:01 ч. GMT 24 июля 2013 г. по 23:59 ч. GMT 4 сентября 2013
г. для их рассмотрения на предмет участия в этапе Представления демо-версий
приложений (Этап 2), указанный в ст. 5D настоящих Официальных правил.
B. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИДЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭТАПЕ 2. В каждом из 4
(четырех) Сайтов состав квалифицированных судей (определяется Спонсором и
Партнером данного Сайта исключительно по своему усмотрению) выбирает не
более 125 (ста двадцати пяти) наиболее перспективных Идей (с распределением по
Платформам и Категориям, указанным выше) из всех соответствующих критериям
Заявок, поданных на данном Сайте в ходе Этапа 1 по всем 6 (шести) Категориям
(каждое из них – «Принятая заявка», а участник, осуществивший Принятое
представление концепции, – «Финалист»), на основании следующих Критериев
выбора идей:
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(i) Степень инновационности идеи и новизна модели использования
приложения. (не более 50 баллов);
(ii) Насколько интенсивно планируется использовать ключевые технологии?
(не более 40 пунктов);
(iii) Оригинальность и жизнеспособность идеи в представленной Категории.
(не более 30 баллов)
(iv) Насколько убедительно описание предлагаемого приложения? (не более
20 баллов)
Как указано выше, по каждому из 4 (четырех) Сайтов для участия выбирается не
более 125 (ста двадцати пяти) Идей с учетом распределения по Категориям:


50 (пятьдесят) Идей должны быть поданы в Категориях демо-приложений для
платформы AIO с учетом следующего: (a) не менее 15 (пятнадцати) Идей
должны быть поданы в Категории «Игры», (b) не менее 15 (пятнадцати) Идей
должны быть поданы в Категории «Развлечения».



75 (семьдесят пять) Идей должны быть поданы в Категориях демоприложений для платформы Планшет с учетом следующего: (a) не менее 10
(десяти) Идей должны быть поданы в Категории «Образование», (b) не менее
10 (десяти) Идей должны быть поданы в Категории «Здравоохранение», (c)
не менее 5 (пяти) Идей должны быть поданы в Категории «Финансы» и (d) не
менее 5 (пяти) Идей должны быть поданы в Категории «Ритейл».

Иными словами, число Финалистов в каждой из 6 (шести) Категорий будет
неодинаковым в силу вышеуказанного распределения по Платформам и
минимальным показателям по Категориям.
Кроме того, для рассмотрения Заявки участника на предмет допуска к участию в
следующем этапе, его Идея должна набрать не менее 70 (семидесяти) баллов. В
случае равного количества баллов при отборе 125 (ста двадцати пяти) Идей,
Финалистом считается участник, чья Идея получила больше баллов по критерию (i)
выше, что будет установлено судьями исключительно по своему усмотрению. Если
равенство полученных баллов сохраняется, то Финалистом становится участник, чья
Идея является наиболее легкореализуемой, что устанавливают квалифицированные
судьи исключительно по своему усмотрению. Спонсор и каждый Партнер
сохраняют за собой право выбрать менее 125 (ста двадцати пяти) Идей в качестве
Финалистов из числа заявок, полученных через Сайт данного Партнера, если (i)
недостаточное количество Идей достигает порогового значения, указанного выше;
(ii) получено недостаточное количество Заявок, отвечающих требованиям и (или)
(iii) (исключительно по их усмотрению) недостаточное количество Заявок
соответствует Основным положениям и ограничениям (см. определение и описание
в ст. 6 настоящих Официальных правил). Судейство в отношении Идей начинается
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сразу после их подачи.
Поскольку имеется 4 (четыре) отдельных Сайта для участия (по каждому из которых
может быть выбрано до 125 (ста двадцати пяти) Идей), может быть не более 500
(пятиста) Идей (по всем Сайтам), избираемых в качестве Финалистов для перехода
на Этап 2.
Вероятность выбора в качестве Финалиста и перехода на Этап 2 зависит от: (i) общего
количества Заявок, соответствующих критериям, полученных в каждой Категории
(Этап 1), и (ii) количества баллов, полученных от судей в соответствии с Критериями
выбора идей, приведенными выше.
Каждый выбранный Финалист получает электронное уведомление от
Администратора или Соответствующего партнера о том, что он выбран в качестве
Финалиста. Просьба проверять электронную почту и настроить фильтры спама.
Такое уведомление содержит (i) указание на то, что выбранный Финалист имеет
возможность участвовать в Этапе 2 Конкурса, (ii) указание на то, какие Идеи,
поданные Финалистом, прошли для участия в Этапе 2.
C.
ВРЕМЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ФИНАЛИСТАМ.
В
зависимости от того, к какой Категории относится Заявка Финалиста, Спонсор (или
назначенное им лицо) отправляет Финалисту (или его уполномоченному
представителю) устройство (AIO, Планшет или оба устройства (если участник
является Финалистом в Категориях AIO и Планшета, в зависимости от ситуации)
(«Устройство») для временного пользования с целью создания Демо-версии
приложения (см. определение в ст. 5D настоящих Официальных правил) с учетом
следующего:
(i) Устройство используется в соответствии с правилами, приведенными по
адресу: http://aic2013.intel.com/static/docs/developer_system_loan.pdf;
(ii) выбранный Финалист должен согласиться и принять вышеуказанные
правила и предоставить свой полный почтовый адрес, на который будет
отправлено Устройство; если Финалист не соглашается с условиями, то он
может продолжить свое участие в Конкурсе, но не получит Устройство.
Получение Устройства не является обязательным условием участия.
(iii) инструкция и почтовые расходы на возврат предоставляются в упаковке
вместе с Устройством;
(iv) при условии согласия с соответствующими условиями, Устройство
бесплатно (включая таможенные сборы и т.п.) предоставляется выбранному
Финалисту сразу после его избрания Финалистом.
Исключительно по усмотрению Спонсора любой участник, подавший заявку от
своего имени или от имени своего работодателя и (или) группы, может быть обязан
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предоставить подтверждение своих полномочий на подачу заявки от имени своего
работодателя и (или) группы для получения Устройства и рассмотрения своей
кандидатуры на получение приза на последующих этапах Конкурса. В зависимости
от сроков поставки, таможенных и иных требований Устройства будут отправлены
в период с 11 сентября по 2 октября 2013 г. Сроки получения Устройства
Финалистом зависят от сроков доставки и таможенных условий. Спонсор, Партнеры
и Администратор не отвечают за задержку (на таможне или по другим причинам),
утрату, потерю или неверный адрес доставки Устройств даже если это негативно
скажется на участии Финалиста в Конкурсе, кроме случаев грубой неосторожности
или умышленно неправомерного поведения со стороны Спонсора, Партнеров и (или)
Администратора.
Только для резидентов Украины (или применения в иных ситуациях): Спонсор
направляет Финалисту Устройство при условии оплаты Финалистом таможенных
сборов при импорте Устройства, и Спонсор обязуется компенсировать Финалисту
понесенные им таможенные расходы при условии предоставления Финалистом
соответствующих подтверждений в письменной форме.
D. ЭТАП 2: ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕМО-ПРИЛОЖЕНИЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ
ФИНАЛИСТОВ).
Все материалы, предоставляемые вами в ходе этапа
Представления демо-версий приложений, описание которого приведено в настоящей
ст. 5D («Этап 2»), именуются в дальнейшем как «Демо-версия приложения». В
рамках Этапа 2 каждый Финалист имеет возможность создать Демо-версию
приложения (или Демо-версии приложений), в целом соответствующую его Идее.
Для разработки и представления Демо-версии приложения каждый Финалист
должен выполнить нижеуказанные действия в течение Этапа 2. Чтобы отправить
Демо-версию приложения каждый Финалист должен посетить Сайт, через который
он отправлял Заявку, и следовать указаниям по загрузке своей Демо-версии
приложения. [Обращаем внимание, что Финалист загружает Демо-версию
приложения непосредственно на сервер Администратора, расположенный в США.]
Инструкции и руководства по использованию Демо-версии приложения должны
быть представлены Финалистом на языке, используемом на Сайте
Соответствующего партнера или на английском языке.
1. Создать Демо-версию приложения, демонстрирующую вашу Идею и
работающего на соответствующей Платформе (AIO или Планшет), включая,
среди прочего, операционную систему Windows 8.
Примечание: Финалисты могут использовать программные средства и
инструменты для разработки («Инструменты разработки»), определяемые
как инструменты для написания кода и создания интерфейса Демо-версии
приложения с использованием готовых элементов дизайна («Элементов»), не
созданные им лично, с учетом следующего: Финалисты должны обладать
всеми необходимыми правами на использование Инструментов разработки и
Элементов в рамках данного Конкурса, и лицензионное соглашение на
использование Инструментов разработки и Элементов, должны предоставлять
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Финалисту все права, указанные в настоящих Официальных правилах.
2. Следовать указаниям на Сайте для добавления следующих материалов в
одну папку, которая будет заархивирована и передана на сервера
Администратора: (а) текстовый файл Readme с руководством по
использованию Демо-версии приложения, инструкциями по установке, и
описанием зависимостей от других приложений (если применимо); (b)
исполняемый файл приложения или программный пакет для вашей Демоверсии приложения, в котором размещены файлы приложения и
сопутствующие файлы/данные. Иные действия для установки и запуска
приложения не требуются; (с) изображение, демонстрирующее функционал
Демо-версии приложения, и (d) ссылка (если имеется) на (и (или) загрузить)
видеофайл на сервисе видеохостинга (например, YouTube), который
дополняет ваше текстовое описание и наглядно демонстрирует функционал
Демо-версии приложения (см.
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en для получения
информации о создании ссылки на видео).
Видеофайлы, размещаемые на сервисе видеохостинга, должны соответствовать
всем условиям и требованиям данного сервиса. Все видеоматериалы также
должны отвечать техническим, творческим и юридическим требованиям,
приведенным в настоящих Официальных правилах. Все видеофайлы должны быть
представлены на языке, используемом на Сайте Соответствующего Партнера, или
на английском языке, иметь продолжительность не более 5 (пяти) минут и быть
загруженными в одном из форматов, указанных Спонсором и (или) сервисом
видеохостинга.
Представляя Демо-версию приложения, вы соглашаетесь с тем, что ваша Демоверсия приложения соответствует Основным положениям и ограничениям,
приведенным в ст. 6 настоящих Официальных правил, и что Спонсор
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 Основным положениям и ограничениям (или иначе не
сооответствует настоящим Официальным правилами). Финалисты могут
представить только 1 (одну) Демо-версию приложения для каждой Идеи,
прошедшей в Этап 2. Демо-версия приложения должна соответствовать
первоначальной Идее (что определяется исключительно по усмотрению Спонсора).
Все Демо-версии приложений подлежат проверке Спонсором. Попытки подачи
заявки в порядке, отличном от указанного, не имеют действительной силы. Спонсор
в соответствии с настоящими Официальными правилами исключительно по своему
усмотрению решает, какие поданные заявки являются действительными. Спонсор,
Партнеры и Администратор не несут ответственности за утраченные, невовремя
представленные, неполные, недействительные, неразборчивые, искаженные, или
недостоверные Демо-версии приложений; все они являются недействительными и
не подлежат рассмотрению, кроме случаев грубой неосторожности или умышленно
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неправомерного поведения Спонсора, Партнеров и (или) Администратора.
Сроки участия в Этапе 2. Демо-версии приложений должны быть получены
Спонсором в период с 00:01 ч. GMT 2 октября 2013 г. и 23:59 ч. GMT 13 ноября 2013
г. для их дальнейшего рассмотрения на предмет получения Приза за Демо-версию
приложения.
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИДЕИ, ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИЛОЖЕНИЯ И
ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ВИДЕОРОЛИКУ. Представляя Идею, Демоверсию приложения и (или) ваш демонстрационный Видеоролик (см.
определение в п. 8) (Представление идеи, представление Демо-версии приложения
и демонстрационного Видеоролика далее в совокупности именуются «Заявка»), вы
соглашаетесь, заверяете и гарантируете, что все ваши Заявки не соответствуют
положениям по содержанию и ограничениям, как указано ниже («Основные
положения и ограничения»), и что Спонсор и (или) Партнер могут отстранить вас
(и (или) ваши Заявки) от участия в Конкурсе, если по усмотрению Спонсора или
Партнера любая из ваших Заявок не соответствует Основным положениям и
ограничениям и (или) приведенным в настоящем документе
ограничениям/требованиям.
Основные положения по содержанию:
 Все аспекты подачи Идеи должны быть оформлены на языке,
используемом на Сайте Соответствующего партнера. Все аспекты Демоверсии приложения должны быть оформлены на языке, используемом на
Сайте Соответствующего партнера, или на английском языке. Все
языковые требования к демонстрационному Видеоролику приведены в п.
8 настоящих Официальных правил.
 Продолжительность представленных видеоматериалов не должна
превышать 5 (пяти) минут, и данное временное ограничение строго
отслеживается.
 Изображения должны иметь формат .jpg, .tiff или .png, а их размер не
должен превышать 25 (двадцати пяти) мегабайт.
Ограничения по содержанию:
 Заявки не должны содержать материал, нарушающий права других лиц
(независимо от того, живы они или являются умершими), в том числе,
среди прочего, право на неприкосновенность частной жизни, право на
публичность и другие права на результаты интеллектуальной
деятельности.
 Вы должны быть собственником своей Заявки (и собственником всех
авторских прав, логотипов, товарных знаков, коммерческих
наименований, образцов, патентов и т.п. используемых в Заявке) и (или)
иначе получить все права, необходимые для подачи Заявки и участия в
Конкурсе на основании настоящих Официальных правил, в частности,
положений п. 7). Ваша Заявка не должна содержать наименований,
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товарных знаков и иных результатов интеллектуальной деятельности
Спонсора. Ваша Заявка может содержать наименование брендов,
товарных знаков или иных результатов интеллектуальной деятельности
третьих лиц, только если вы обладаете всеми необходимыми правами на
включение таких результатов интеллектуальной деятельности в вашу
Заявку и для использования Спонсором Заявки и (или) Демо-версии
приложения в порядке, предусмотренном настоящими Официальными
правилами. Ваша Заявка не должна содержать официальных эмблем
какого-либо государства без разрешения соответствующих органов
данного государства.
Заявка не должна дискредитировать Спонсора, Партнера,
Администратора или иное лицо или сторону, имеющую отношение к
Конкурсу, а также третьих лиц.
Участник должен получить разрешение всех физических лиц,
появляющихся (или иначе представленных) в видеоматериалах, на
изображениях, в файлах PDF либо иных визуальных или
видеоматериалах Заявки (при наличии) на использование их имен,
фотографий, изображений, голоса и схожести, а также на
предоставление прав, предусмотренных настоящим документов. По
мере необходимости участник должен иметь возможность предоставить
такое разрешение Спонсору по форме, приемлемой для Спонсора.
Заявка не содержит вирусов, червей, шпионского ПО или иных
компонентов или указаний недобросовестного или обманчивого
характера либо предназначенных для ограничения или нанесения
ущерба функциональности компьютера.
Заявка не должна содержать материала ненадлежащего, неприличного,
порочащего, порнографического, выражающего ненависть,
оскорбительного, недостоверного, неточного или клеветнического
характера.
Заявка не должна содержать материала, пропагандирующего фанатизм,
расизм, ненависть или причинение вреда группе или физическим лицам,
а также пропагандирующего дискриминацию по расовому, половому,
возрастному, религиозному, национальному признаку, на основании
нетрудоспособности или сексуальной ориентации.
Заявка не должна содержать материала, противоречащего закону,
нарушающего закон, нормативно-правовые акты или положения в любой
стране, где создано приложение или где проводится Конкурс.
Заявка должна быть уникальным авторским произведением участника,
подающего Заявку, кроме случаев подачи участником заявки от имени
группы и (или) своего работодателя, и должно соответствовать
требованиям п. 1 Официальных правил.

Положения настоящих Основных положений и ограничений не требуют создания
Заявки или приложения участником специально для данного Конкурса, а также не
устанавливают запрета на осуществление участником ранее обнародованной Заявки
или программы, при условии, что участник обладает исключительными и (или)
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всеми необходимыми правами на использование Заявки в рамках данного Конкурса.
7. УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК. Подавая Заявку, участник дает свое
добровольное согласие предоставить Спонсору и компании «Леново»
безвозмездное, безотзывное, постоянное (или на весь срок действия прав
интеллектуальной деятельности), неисключительное, с правом сублицензирования
лицензии (без отдельного согласия участника) право на использование всех
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе на использование,
воспроизведение, изменение, публичного объявления и показ Заявки в полном
объеме или частично, во всех странах мира, на его интеграцию в другие работы в
любой форме, на любом носителе или с использованием любой технологии,
известной на сегодняшний день или выпущенной в будущем, в том числе для
административных, маркетинговых и (или) рекламных целей, связанных с данным
Конкурсом и другими Конкурсами, проводимыми Спонсором, с продукцией и (или)
услугами Спонсора и (или) компании «Леново». Иными словами, такая лицензия не
предусматривает предоставление Спонсору или компании «Леново» права на
продажу вашей идеи Демо-версии приложения третьему лицу или его предложение
в качестве дополнения в связи с продажей или арендой. По требованию участник
обязуется подписать любое соглашение или документацию (и (или) получить
подпись соответствующих третьих лиц), которая может потребоваться Спонсору
или компании «Леново» для пользования неисключительными правами,
предоставляемыми участником, на использование идеи Демо-версии приложения (и
может потребоваться подтверждение такого использования).
Предоставляя
Спонсору и компании «Леново» указанную лицензию, участник настоящим заверяет
и гарантирует, что Заявка не нарушает прав третьих лиц (независимо от того, живы
ли они или являются умершими) на результаты интеллектуальной деятельности.
Права на результаты интеллектуальной деятельности на Заявку остаются за
участником (физическим лицом, группой лиц или работодателем, от имени которого
участник осуществляет подачу заявки), кроме случаев, предусмотренных настоящим
документом.
В объеме, разрешенном по закону, участник соглашается (и
гарантирует обеспечение получения согласия от других обладателей авторских прав
на Заявку) на действия или бездействие со стороны Спонсора, компании «Леново» и
каждого из их соответствующих правопреемников и цессионариев, что иначе
считалось бы нарушением моральных прав обладателей (включая, в частности,
право на обеспечение целостности Заявки), и отказывается от всех моральных прав
в пользу Спонсора и компании «Леново». По мере необходимости участник должен
быть готов предоставить такое согласие третьего лица Спонсору и компании
«Леново» по форме, приемлемой для Спонсора. Осуществляя подачу Заявки,
каждый участник принимает и признает, что Спонсор и компания «Леново» не
обязаны использовать Заявку и что Спонсор и компания «Леново» исключительно
по своему усмотрению вправе отказаться от использования поданной Заявки.
Спонсор и компания «Леново» не несут ответственности в случае принятия
Спонсором и (или) компанией «Леново» решения отказаться от реализации прав,
предусмотренных настоящим документом.
Только для резидентов Украины: От участника может потребоваться заключение
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дополнительного лицензионного соглашения со Спонсором и (или) компанией
«Леново», по форме и содержанию соответствующего украинскому
законодательству. Спонсор может направить образец такого лицензионного
соглашения или лицензии в адрес участника по электронной почте или иным
способом, и (если вышеуказанный документ направлен участнику) данный образец
должен быть заполнен и распечатан участником, а его подписанный экземпляр в
бумажном виде должен быть направлен Спонсору по почте. Положения настоящей
ст. 7 также применяются в отношении работника Участника-работодателя / каждого
физического лица из группы физических лиц, который является Автором заявки
демо-версии.
8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ 2. В течение 30
(тридцати) дней по окончанию срока подачи Демо-версий приложений состав
квалифицированных судей (включая судей, владеющих соответствующими
языками) отбирает не более 5 (пяти) наиболее перспективных Демо-версий
приложений в каждой из 6 (шести) Категорий (далее - финалисты второго этапа)
из числа отвечающих требованиям демо-версий приложений, полученных со всех 4
(четырех) Сайтов в ходе Этапа 2 (т.е. всего будет не более 30 (тридцати)
финалистов второго этапа), на основании следующих критериев:
(i) Инновационноссть и удобство использования Демо-версии приложения
(не более 50 баллов);
(ii) Интенсивность использования ключевых технологий (не более 40
баллов);
(iii)Удобство интерфейса и привлекательность приложения для
потенциальных пользователей (не более 30 баллов )
(iv) Качество программной реализации (не более 20 баллов).
Шансы выхода в финал зависят от: (i) количества демо-версий, отправленных вами в
течение Этапа 2, и (ii) количества баллов, полученных той или иной Демо-версией от
судей в соответствии с критериями выбора, приведенными выше.
Все разработчики, Демо-версии приложений которых займут первые пять мест в
каждой из шести конкурсных категорий, должны будут подготовить новый
пятиминутный видеоролик (на основании ст.6). Этот видеоролик должен давать
четкое представление о функционале приложения и инновационной модели
использования новых устройств. Несмотря на то, что для демо-версии приложения
не требуется локализация или перевод, финальный видеоролик должен быть
представлен на английском языке посредством привлечения англоязычного
диктора, закадрового озвучивания или субтитров. Если разработчик не хочет
появляться в кадре или недостаточно свободно говорит по-английски, он может
пригласить другого человека, чтобы тот выступил от его имени или написал текст
для субтитров. В таком случае участник должен подписать отказ от прав
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собственности в соответствии с требованиями Конкурса (ст. 6)

Видеоролики можно представить через сайт Конкурса, загрузив их на
административный сервер конкурса или любой другой сервис видеохостинга по
выбору разработчика (например, YouTube). Финалист должен предоставить ссылку
на видеоролик, который он загрузил в период с 00:01 00:01 ч. GMT 5 декабря 2013
г. по 23:59 ч. GMT 12 декабря 2013 г. Вся информация о требованиях к
Видеороликам (формат, продолжительность, другие требования или ограничения)
будет представлена отдельно каждому участнику в момент выбора финалистов.
Состав жюри выбирается исключительно по усмотрению Спонсора.
Финальный демонстрационный видеоролик будет оцениваться по тем же
критериям, которые используются на втором этапе. Судейство будет проходить в
период с 13 декабря 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Спонсор и судьи сохраняют за
собой право ссылаться и изучать соответствующую Демо-версию приложения для
уточнения деталей Видеоролика. Баллы, присужденные за видеоролик, будут
добавлены к общему баллу участника за второй этап.
Участники, претендующие на Главный приз или призы за лучшее приложение для
моноблочного или планшетного ПК должны набрать общий балл не менее 240
(двести сорок).
* Всего предоставляется один Главный приз. Главный приз присуждается
победителю с максимальным количеством балов выше порогового значения, вне
зависимости в какой из шести категорий заявлено приложение.
* Всего предоставляется не более одного приза за Лучшее приложение для
моноблочных ПК. Победитель выбирается по максимальному общему баллу в
любой из 2х (двух) категорий: развлечения и игры Общий балл должен быть выше
порогового значения (240 баллов). Победитель, получивший Главный приз не
может претендовать на получение приза за лучшее приложение для моноблочных
ПК.
* Всего предоставляется не более одного приза за Лучшее приложение для
планшета. Победитель выбирается по максимальному общему баллу в любой из 4х
(четырех) категорий: образование, финансы, здравоохранение и ритейл. Общий
балл должен быть выше порогового значения (240 баллов). Победитель,
получивший Главный приз не может претендовать на получение приза за лучшее
приложение для планшета.
Участники, претендующие на приз за Лучшее приложение в категории должны
набрать общий балл не менее 210 (двести десять).
* Всего предоставляется по одному призу в каждой из 6 (шести) Категорий.
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Победителями становятся финалисты второго этапа, набравшие максимальное
количество баллов в каждой из категорий. Максимальное количество баллов,
должно быть выше порогового минимума (210). Победители, получившие Главный
приз, Приз за лучшее приложение для моноблочных ПК или приз за Лучшее
приложение для планшета, не могут претендовать на приз за Лучшее пирложение в
категории.
Вероятность получения приза зависит от: (i) количества демонстрационных
Видеороликов, соответствующих критериям, представленных каждым финалистом в
каждой Категории во время Этапа 2, и (ii) количества баллов, полученных тем или
иным демонстрационным Видеороликом от судей в соответствии с Критериями,
приведенными выше.
При наличии одинакового максимального Общего балла более чем у 1 (одного)
финалиста второго этапа, победителя по данному призу/категории выбирает
Спонсор в зависимости от того, чью заявку судья рассматривают как имеющую
наибольший рыночный потенциал. Спонсор сохраняет за собой право выбрать
менее 9 (девяти) потенциальных победителей, если исключительно на его
усмотрение, недостаточное количество демонстрационных Видеороликов / Демоверсий приложений отвечает установленным пороговым требованиям, указанным
выше, или если Спонсор не получает достаточного количества соответствующих
требованиям демонстрационных Видеороликов.
Состав судейской комиссии Спонсор выбирает исключительно по своему
усмотрению.
9. ПРИЗЫ.
Призы за Демо-версии приложений. Как указано ниже, предусмотрено не более 9
(девяти) призов за Демо-версии приложений, включая следующие: не более 1
(одного) Главного приза, не более 1 (одного) приза за Лучшее приложение для
моноблочных ПК не более 1 (одного) приза за Лучшее приложение для планшета и
не более 6 (шести) отдельных призов для каждой категории (то есть по одной призу
на каждую из 6 (шести) Категорий, указанных в ст. 6 настоящих Официальных
правил). Кандидаты на получение данных призов избираются в соответствии со ст.
8 настоящих Официальных правил.
Все призы в денежной форме выплачиваются в долларах США.
Победитель, выигравший Главный приз получит 20 000 (двадцать тысяч) долларов
США. Получателем приза может быть только один человек. Примерная
розничная стоимость Главного приза составляет 20 000 (двадцать тысяч)
долларов США.
Победитель, выигравший приз за Лучшее приложение для моноблочных ПК
получит 10 000 (десять тысяч) долларов США. Получателем приза может быть
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только один человек. Примерная розничная стоимость приза за лучшее
приложение для моноблочных ПК составляет 10 000 (десять тысяч) долларов
США.
Победитель, выигравший приз за Лучшее приложение для планшета получит
10 000 (десять тысяч) долларов США. Получателем приза может быть только один
человек. Примерная розничная стоимость приза за лучшее приложение для
планшета составляет 10 000 (десять тысяч) долларов США.
Победители, выигравшие призы за Лучшее приложение в категории получат по
10 000 (десять тысяч) долларов США. В каждой категории не может быть больше
одного получателя, т.е. всего шесть получателей. Примерная розничная
стоимость каждого Приза за Лучшее приложение в каждой категории
составляет 10 000 (десять тысяч) долларов США. Общая примерная
розничная стоимость Призов по категориям составляет 60 000 (шестьдесят
тысяч) долларов США.
Общая примерная розничная стоимость всех предложенных призов составляет:
100 000 (сто тысяч) долларов США.
Только для резидентов Украины: победитель получает свой денежный приз в форме
чека или банковским переводом на украинский банковский счет. Для получения
банковского перевода победитель должен сообщить Спонсору реквизиты своего
банковского счета. Такое уведомление должно быть направлено в ответ на
сообщение Спонсора об избрании участника победителем. Победители могут
потребовать от Спонсора, и Спонсор обязуется предоставить им по данному
требованию документ, подтверждающий характер платежа в качестве денежного
приза (например, сертификат победителя, письмо от Спонсора и т.п.), который
может потребоваться украинскому банку. Спонсор несет ответственность за оплату
банковских комиссий, начисленных его банком. Победители оплачивают
банковские комиссии, начисленные украинским банком.
Только для резидентов России: победитель получает свой денежный приз
банковским переводом на российский банковский счет. Для получения банковского
перевода победитель должен сообщить Спонсору реквизиты своего банковского
счета. Такое уведомление должно быть направлено в ответ на сообщение Спонсора
об избрании участника победителем. Победители могут потребовать от Спонсора,
и Спонсор обязуется предоставить им по данному требованию документ,
подтверждающий характер платежа в качестве денежного приза (например,
сертификат победителя, письмо от Спонсора и т.п.), который может потребоваться
российскому банку. Спонсор несет ответственность за оплату банковских
комиссий, начисленных его банком. Победители оплачивают банковские комиссии,
начисленные российским банком.
Общие требования. Все призы предоставляются в форме чека, по системе PayPal
или банковским переводом, как будет установлено Спонсором в соответствии с
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действующим законодательством. Не более 1 (одного) приза одному лицу за
Заявку. Если участник имеет право на получение приза за Заявку свыше указанного
ограничения (т.е. на получение призов в двух различных Категориях), Спонсор
исключительно по своему усмотрению решает, какой приз получит данное лицо, но
не вправе выбрать приз стоимостью меньше того приза, на который данный
участник имеет право. Иные заявки участника считаются не соответствующими
критериям, и приз в другой Категории вручается участнику со следующим
максимальным Общим баллом в соответствующей Категории. Если применимо,
призы предоставляются в виде денежных средств или их эквивалентов (например,
PayPal). Победителю может понадобиться открыть счет PayPal в соответствии с
указаниями Спонсора для получения своего приза. Кроме случаев, когда в
настоящем документе указано иное, все прочие расходы, связанные с призом или
его использованием, не включены и относятся исключительно к ответственности
победителя. Замена или передача приза победителем не допускается. Призы
вручаются в течение 10-12 недель после даты избрания соответствующего
победителя. Помимо призов, предложенных в рамках Конкурса, иные денежные
компенсации за заявки не предусмотрены.
Налоги. Представление отчетности и уплата соответствующих федеральных,
региональных, местных или иных налогов, связанных с получением приза
относится исключительно к ответственности каждого победителя. В данной связи
если Участник-работодатель выбран в качестве победителя, то именно Участникработодатель (а не отдельный сотрудник, подавший заявку) отвечает на
исполнение 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. В отношении всех
неамериканских победителей 30% стоимость приза подлежит удержанию и
переводу в налоговые органы, если это необходимо для соблюдения
американского налогового законодательства (с учетом международных
соглашений и (или) договоренностей), а также, если применимо,
дополнительные суммы подлежат удержанию в соответствии с требованиями
страны проживания победителя.
10. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Избранные победители получают
уведомление по электронной почте в течение 10 (десять) рабочих дней после их
избрания победителями по электронной почте, указанной участником при подаче
заявки. Для признания победителем и получения приза каждый победитель должен
заполнить, подписать и направить обратно Спонсору: (i) письменное заявление,
декларацию или иной документ о соответствии требованиям; (ii) освобождение от
ответственности в отношении Спонсора, Администратора и иных лиц; (iii) форму
налоговой службы по форме W-9 (только для американских резидентов), W8-BEN
для неамериканских резидентов и иные налоговые формы, предусмотренные для
резидентов (или иных лиц) других стран (в соответствующих случаях); (iv)
публичное заявление (если не запрещено), а также (v) иные документы, которые
Спонсор сочтет необходимыми для подтверждения принятия приза. Кроме того,
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каждый выбранный победитель должен предоставить Спонсору копию
официального документа, подтверждающего его личность, статус резидента и
возраст («Официальный идентификационный документ»). Если победителем
стал Участник-работодатель, то Спонсор вправе вместо Официального
идентификационного документа потребовать предоставления иных официальных
документов, подтверждающих местонахождение и правовой статус Участникаработодателя («Официальная документация»). Документы, указанные в пп. (i) –
(v) выше, вместе с копией вашего Официального идентификационного документа
(и (или) Официальной документации), в совокупности именуются «Призовые
документы» и могут быть составлены на английском языке (исключительно по
усмотрению Спонсора). При уведомлении об избрании победителем (иди в
кратчайший срок после этого) Спонсор направляет Призовые документы (кроме
Официального идентификационного документа и Официальной документации)
каждому победителю, и каждый победитель должен вернуть Призовые документы
Спонсору (или его назначенному лицу) в течение 10 (десяти) дней после
направления или попытки направления Спонсором (или его назначенным лицом)
уведомления для истребования своего приза. Исключительно по усмотрению
Спонсора (и в рамках действующего законодательства) Спонсор может
потребовать нотариального удостоверения таких документов. После получения и
одобрения Спонсором требуемых Призовых документов соответствующий приз
должен быть направлен победителю. Невыполнение данных требований ведет к
изъятию приза.
Только для резидентов Украины: избранные победители уведомляются в том же
порядке, что и при проведении Конкурса, т.е. через Сайты для участия.
Если победителем стал Участник-работодатель, то соответствующий приз
предоставляется лицу, подавшему заявку от имени работодателя (или иному
представителю работодателя, как будет согласовано Спонсором и данным лицом).
Если победитель подавал заявку от имени группы, то приз вручается лицу,
подавшему заявку от имени группы.
Среди прочего, Призовые документы предусматривают положения, в соответствии
с которыми победитель: (a) освобождает Спонсора, Участвующих партнеров,
Администратора, компанию «Леново» и иных Лиц по продвижению (если это
разрешено законом) от ответственности, убытков, требований, исков и оснований
предъявления исков за нанесение вреда жизни или здоровью и (или) ущерба
личному или недвижимому имуществ, хищение, утрату или иной ущерб, прямо или
косвенно понесенный в связи с участием победителя в Конкурсе, включая, среди
прочего, поездки, подготовку и (или) участие в деятельности, связанной с призами,
принятием, владением, использованием или ненадлежащим использование приза;
(b) кроме случаев, запрещенных по закону, предоставляет право Спонсору,
Участвующим партнерам, Администратору и иным Лицам по продвижению на
использование наименование, изображения и (или) сходства, биографических
сведений или голоса победителя для торговых, маркетинговых или рекламных
целей в любых СМИ, существующих в настоящее время или впоследствии, по
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всему миру, на постоянной основе, без оплаты дополнительной компенсации,
встречного предоставления и без дополнительного уведомления.
Исключительно по усмотрению Спонсора избранный победитель может отказаться
от приза, и тогда в соответствии с настоящими Официальными правилами будет
выбран дополнительный победитель из числа оставшихся соответствующих
требованиям, если такой победитель (i) не может быть уведомлен или не
принимает приз в соответствии с Официальными правилами в течение 5 (пяти)
рабочих дней, (ii) отказывается или не может принять, получить или
воспользоваться призом по любой причине, (iii) не подписывает и (или) не
возвращает Призовых документов в соответствии с указаниями либо (iv) не
соблюдает настоящие Официальные правила. Спонсор не обязан оставлять
голосовых сообщений, сообщений на автоответчике или иных сообщений. Каждый
избранный победитель должен предъявить действительное водительское
удостоверение, национальную идентификационную карту, паспорт или иной
идентификационный документ (с одобрения Спонсора) для удостоверения своей
личности.
«Дополнительный победитель» определяется как следующий участник,
соответствующий требованиям и имеющий право на получение отказного приза в
порядке, приведенном в настоящих Официальных правилах. Дополнительные
победители избираются в соответствии с настоящим документом, пока не будет
выбран и уведомлен соответствующий победитель, представивший и вернувший
все необходимые документы, предусмотренные настоящим документом, кроме
случаев принятия Спонсором иного решения исключительно по своему
усмотрению. В отношении одного конкретного приза может быть установлено не
более 3 (трех) дополнительных победителей (в отношении которых действуют
такие же правила по дисквалификации), после чего соответствующий приз не
подлежит вручению.
Спонсор, Участвующие партнеры, Администратор и иные Лица по продвижению
не несут ответственности за уведомление выбранного победителя, которое
утрачено, перехвачено или не получено соответствующим победителем по той или
иной причине, кроме случаев грубой неосторожности или умышленно
неправомерного поведения Спонсора, Участвующих партнеров и (или)
Администратора и иных Лиц по продвижению.
При возникновении спора относительно Заявки уполномоченный владелец учетной
записи и электронного адреса, использованного при регистрации, считается
участником или Финалистом (или Финалистом второго этапа) и должен соблюдать
настоящие Официальные правила. «Уполномоченным владельцем учетной записи»
является физическое лицо, приписанное к учетной записи электронной почты
Интернет-провайдером, провайдером онлайн-услуг или иной организацией,
отвечающей за закрепление соответствующего адреса электронной почты за
надлежащей учетной записью. Каждый участник, Финалист и (или) Финалист
второго этапа может быть обязан предъявить доказательства того, что он является
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уполномоченным владельцем учетной записи.
11. ПУБЛИЧНОЕ ОБНАРОДОВАНИЕ. В дополнение к условиям, изложенным
в Призовых документах и кроме случаев, запрещенных законом, принятие приза
также означает предоставление победителем разрешения Спонсору и компании
«Леново» на использование Демо-версий приложений, как указано в ст. 7
настоящих Официальных правил, наименований, фотографий, сходства, голоса,
биографических данных, заявлений и полного адреса победителей в соответствии
со ст. 10 настоящих Официальных правил.
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Если по какой-либо причине настоящий Конкурс не
может быть проведен, как запланировано, если настоящий Конкурс или вебсайт,
связанный с ним (или любые его разделы), повреждены или не могут быть
использованы для надлежащего взаимодействия в рамках Конкурса и обработки
Представлений в соответствии с настоящими Официальными правилами, если
компьютерный вирус, ошибки, взлом, несанкционированное вмешательство,
действия участников, мошеннические действия, технические сбои или иные
причины исключительно по мнению Спонсора становятся основанием для оказания
неблагоприятного воздействия на процессы управления, безопасность,
добросовестность, целостность или надлежащее ведение Конкурса, то Спонсор
сохраняет за собой право, действуя исключительно по своему усмотрению,
отстранить физическое лицо (и (или) все или часть его Заявки), задействованное в
вышеуказанном, и (или) отменить, прекратить, внести изменения или временно
приостановить проведение Конкурса или настоящих Официальных правил или
любой их части и – в подобной ситуации – выбрать победителем из числа
подавших оставшиеся соответствующим критериям заявки, полученные до и (или)
после любого из вышеуказанного, либо таким образом, какой Спонсор
исключительно по своему усмотрению сочтет справедливым и целесообразным (с
учетом таких же правил по дисквалификации).
Предоставление призов свыше указанного количества не допускается. Кроме того,
Спонсор сохраняет за собой право исключительно по своему усмотрению
отстранить от участия любое физическое лицо (и отклонить все его Заявки), в
отношении которого установлено нарушение настоящих Официальных правил,
который действовал недобросовестно или нечестно, имел намерение нарушить или
препятствовать законному проведению Конкурса, унизить, злоупотребить, запугать
или оскорбить какое-либо лицо.
Спонсор сохраняет за собой право требовать от такого лица возмещения ущерба и
применять иные средства защиты прав в полном объеме, разрешенном по закону.
ВНИМАНИЕ: ПОПЫТКИ НАМЕРЕННОГО НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА САЙТАМ ДЛЯ
УЧАСТИЯ ИЛИ ПОДРЫВА ЗАКОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МОГУТ
ПРОТИВОРЕЧИТЬ НОРМАМ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОДОБНЫХ ПОПЫТОК
СПОНСОР СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА И ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
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(ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ) ОТ ТАКОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ОБЪЕМЕ, ДОПУСТИМОМ ПО ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Неполные, сфальсифицированные или иные
автоматически составленные Заявки не принимаются. Заявки, поданные
посредством скрипта, макроса или с применением иных средств, срывающих
процесс подачи заявок, являются недействительными. Все заявки становятся
исключительной собственностью Спонсора и возврату не подлежат.
Подтверждение подачи заявки не является подтверждением ее получения. Спонсор
сохраняет за собой право исправить опечатки, компьютерные ошибки или ошибки
оператора. Недействительность или невозможность принудительного исполнения
каких-либо положений, заявлений, предложений или пунктов настоящих
Официальных правил не влияет на действительность и возможность
принудительного исполнения остальных положений, заявлений, предложений или
пунктов. Если какое-либо положение признано недействительным, незаконным или
не подлежащим принудительному исполнению, то настоящие Официальные
правила в остальном сохраняют силу и должны толковаться в соответствии со
своими условиями, как если бы недействительные или незаконные положения,
заявления, предложения или пункты были из них исключены.
13. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
УЧАСТНИКОМ. В объеме, предусмотренном императивными нормами
действующего законодательства, Спонсор, Участвующие партнеры,
Администратор, компания «Леново» и иные Лица по продвижению не несут
ответственности, и участник настоящим гарантирует возмещение, освобождает от
ответственности и ограждает Спонсора, Участвующих партнеров, Администратора,
компанию «Леново» и иных Лиц по продвижению от всех требований, исков,
финансовых обязательств, расходов (включая обоснованную стоимость
юридических, налоговых и иных профессиональных услуг и расходов) и (или)
ущерба, возникающего в связи с: (i) техническими сбоями любого рода, включая,
среди прочего, сбои в работе компьютеров, кабельной системы, сетей, аппаратного
или программного обеспечения (в том числе, среди прочего, проблемы по загрузке
или выгрузке Представлений или иной информации в связи с Конкурсом); (ii)
недоступностью Интернет-соединения или телефонной связи; (iii)
несанкционированным человеческим вмешательством в процесс подачи заявок на
участие в Конкурсе; (iv) техническими ошибками или ошибками, вызванными
человеческим фактором, которые могут возникнуть при администрировании и
(или) проведении Конкурса или обработки поданных заявок; (v) опечатками,
ошибками при распределении, оформлении или получении, а также иными
ошибками или сбоями любого рода, по причине человеческого фактора,
механическими, электронными или иными; (vi) нанесением вреда здоровью (или
жизни) или нанесение ущерба имуществу, включая, среди прочего, компьютер,
программное или аппаратное обеспечение участника, в связи (прямо или косвенно,
в полном объеме или частично) с настоящим Конкурсом или участием в Конкурсе
со стороны участника; (vii) использованием приза, а также (viii) нарушением или
предполагаемым нарушением участником настоящих Официальных правил.
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ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ГЕРМАНИИ: НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕУКАЗАННОЕ,
УЧАСТНИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ВЫШЕ В
СЛУЧАЕ ЕГО ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ ИЛИ УМЫШЛЕННО
НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КЕНИИ И ИНДИИ: НАСТОЯЩИЙ
ОТКАЗ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯ В СВЯЗИ С
НАНЕСЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ЖИЗНИ ПО ПРИЧИНЕ ГРУБОЙ
НЕОСТОЖНОСТИ СО СТОРОНЫ СПОНСОРА, УЧАСТВУЮЩИХ
ПАРТНЕРОВ, КОМПАНИИ «ЛЕНОВО» ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА.
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ИСПАНИИ: НАСТОЯЩИЙ ОТКАЗ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГРУБОЙ
НЕОСТОЖНОСТЬЮ ИЛИ УМЫШЛЕННО НЕПРАВОМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
СО СТОРОНЫ СПОНСОРА, УЧАСТВУЮЩИХ ПАРТНЕРОВ, КОМПАНИИ
«ЛЕНОВО» ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АВСТРАЛИИ (И ДРУГИХ СТРАН, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО):
положения настоящих Официальных правил не ограничивают, не исключают, не
изменяют объема (и не предназначены для вышеуказанного) предусмотренных
законом потребительских гарантий и предполагаемых условий и гарантий,
исключение которых из настоящих условий противоречило бы закону или привело
к недействительности настоящих условий («Не подлежащие исключению
гарантии»). Положения ст. 13 применяются с учетом Не подлежащих исключению
гарантий.
Если возникли препятствия для продолжения участия Спонсора в настоящем
Конкурсе, если подорвана объективность и (или) целесообразность проведения
Конкурса по причине наступления какого-либо события, в том числе, среди
прочего, пожара, наводнения, эпидемии, землетрясения, взрыва, трудовых споров
или забастовок, стихийных бедствий или действий неприятельских государств,
сбоев спутниковой связи или неполадок технических устройств, восстаний или
гражданских волнений, войны (независимо от того, объявлена она официально или
нет), террористических угроз или атак, действий, нормативно-правовых
требований или предписаний федеральных, региональных или местных властей,
таможенных органов, судебных инстанций, или по иной причине, обоснованно
выходящей за рамки контроля Спонсора («Обстоятельства непреодолимой
силы»), Спонсор вправе исключительно по своему усмотрению сократить,
изменить сроки или условия, приостановить или отменить Конкурс (или настоящие
Официальные правила) в полном объеме или частично, в любое время и без
уведомления и дальнейших обязательств. Если Спонсор исключительно по своему
усмотрению решит сократить период проведения Конкурса в связи с
Обстоятельствами непреодолимой силы, то он сохраняет за собой право (но не
обязан) вручить призы по тем соответствующим требованиям заявкам, которые
были получены до наступления Обстоятельств непреодолимой силы.
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Только для резидентов Украины: При наступлении Обстоятельств непреодолимой
силы Спонсор вправе исключительно по своему усмотрению отменить проведение
Конкурса для резидентов Украины.
14. СПОРЫ. Настоящий Конкурс регулируется законодательством США и штата
Делавэр, без учета принципов выбора права или норм коллизионного права,
предполагающих применение права юрисдикции, кроме штата Делавэр.
Соответственно, все вопросы в связи с толкованием, структурой,
действительностью и возможностью принудительного исполнения настоящих
Официальных правил (и иных указанных в них документов и материалов), а также
права и обязательства участника, Спонсора, Администратора и иных лиц в связи с
Конкурсом должны регулироваться указанным правом. Своим участием в
Конкурсе (и условием такого участия) каждый участник соглашается с тем, что все
споры, которые не могут быть урегулированы сторонами, а также требования и
основания для предъявления иска в связи с Конкурсом (включая, среди прочего,
призы) подлежат урегулированию в индивидуальном порядке, без обращения к
каким-либо формам групповых исков, исключительно в суде, расположенном в
штате Делавэр, наделенном соответствующими полномочиями. Кроме того, в
рамках таких споров, исков или оснований для предъявления исков участникам ни
при каких обстоятельствах не разрешается получать возмещение, и настоящим они
отказываются от всех прав на получение возмещения по иску, косвенных,
штрафных, специальных, непрямых убытков или иных сумм (включая стоимость
юридических и иных профессиональных услуг), за исключением фактических
накладных расходов участника, и участник также отказывается от всех прав на
повышение объема или размера возмещаемых убытков.
Только для резидентов Испании: Данное ограничение по размеру возмещаемого
ущерба не применяется, если это не разрешено законом.
Только для резидентов Индонезии и Беларуси: любой спор, возникающий по
настоящему документу, в том числе в отношении его существования,
действительности или прекращения действия, подлежит передаче и окончательному
урегулированию в арбитраж в соответствии с Регламентом МТП (Международная
торговая палата), который считается включенным в настоящую статью посредством
ссылки. Споры рассматриваются одним арбитром, арбитражные слушания
проводятся в штате Делавэр, США, языком арбитражных разбирательств является
английский язык. Применимым правом договора являются нормы материального
права Индонезии или Беларуси, в зависимости от того, является ли стороной спора
резидент Индонезии или Беларуси.
Только для резидентов Беларуси: Спонсор сохраняет за собой право передать
определенные споры по результатам интеллектуальной деятельности в Палату по
урегулированию споров по интеллектуальной собственности Верховного суда
Беларуси.
15. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ
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ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА. Спонсор осуществляет сбор персональной
информации для проведения Конкурса и для этой цели вправе раскрывать такую
информацию третьим лицам, включая, среди прочего, Администратора. Ваше
участие в Конкурсе считается вашим прямым согласием на передачу персональных
данных, предоставляемых вами в ходе Этапа 1 Конкурса, в США, Китай, Россию
или Индию (в зависимости от того, каким Сайтом для участия вы
воспользовались), а также на передачу этих данных (и иных данных, связанных с
Этапом 2) для принятия участия в Этапе 2 Конкурса в США, для всех целей
администрирования Конкурса и сопутствующей обработки. Такие данные
хранятся на сервере в соответствующей стране или странах.
Сбор всей информации в рамках Конкурса осуществляется Администратором и
(или) Участвующими партнерами исключительно от имени Спонсора в соответствии
с
Политикой
конфиденциальности
Спонсора,
доступной
на:
http://www.intel.com/privacy. Спонсор уведомил Министерство торговли США о
соблюдении правил Концепции «безопасной гавани», размещенных по адресу:
http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp.
К персональным данным
относятся имя, адрес электронной почты, страна; вся или некоторая указанная
информация будет использована для: (a) связи с возможными Финалистами и
победителями, а также (b) если участник желается получать дополнительную
информацию от Спонсора на момент подачи заявки или иначе – для направления
дополнительной информации участнику. КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫ ДАЛИ
СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ИНОЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ, ВАША ИНФОРМАЦИЯ НЕ
БУДЕТ
ХРАНИТЬСЯ
ИЛИ
ОБРАБАТЫВАТЬСЯ
НА
СЕРВЕРАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ИЛИ ЯПОНИИ, И ВАША
ИНФОРМАЦИЯ (КРОМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ НА ОТКРЫТЫХ ФОРУМАХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА) НЕ БУДЕТ СОХРАНЕНА СПОНСОРОМ,
УЧАСТВУЮЩИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ АДМИНИСТРАТОРОМ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА (А БУДЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УДАЛЕНА В
КРАТЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА),
КРОМЕ СЛУЧАЕВ СОХРАНЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,
УКАЗАННЫХ В П. (A) И (B) ВЫШЕ.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ (по странам). Ниже приведены дополнительные условия по
неприкосновенности частной информации в отношении резидентов определенных
стран.
Только для резидентов Германии: В соответствии с федеральным законом Германии
о защите данных вы имеете право на получение информации о хранящихся о вас
ваших персональных данных, в том числе об их источнике, получателе или группах
получателей данных, а также цели их хранения. Кроме того, вы вправе уточнять и, в
ряде обстоятельств, запрещать использование и удалять свои данные, а также, в
определенных ситуациях, заявлять возражения на сбор, обработку и использование
ваших персональных данных. Для реализации данного права вы можете написать
по адресу: «Конкурс инновационных приложений Интел 2013», через агентство «Зе
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Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США.
Только для резидентов Бельгии: в соответствии с действующим бельгийским
законодательством вы имеете право на получение информации о хранящихся о вас
ваших персональных данных, в том числе об их источнике, получателе или группах
получателей данных, а также цели их хранения. Кроме того, вы вправе уточнять и, в
ряде обстоятельств, запрещать использование и удалять свои данные, а также, в
определенных ситуациях, заявлять возражения на сбор, обработку и использование
ваших персональных данных – бесплатно и по вашему первому требованию. Для
реализации данного права вы можете написать по адресу: «Конкурс инновационных
приложений Интел 2013», через агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк
Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США.
Только для резидентов Канады: Спонсор и его уполномоченные агенты
осуществляют сбор, используют и раскрывают личную информацию,
предоставляемую вами при подаче заявки на участие в Конкурсе, для целей
администрирования Конкурса и вручения призов. Подавая заявку на участие, вы
соглашаетесь на такой сбор, использование и раскрытие вашей личной информации.
В отношении предоставляемой вами личной информации может действовать
законодательство США и других стран. Для получения дополнительной
информации о политике конфиденциальности Спонсора – см. Политику
конфиденциальности Спонсора, размещенную на: http://www.intel.com/privacy
Только для резидентов России: В соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» вы имеете право на получение информации о хранящихся о
вас ваших персональных данных, в том числе об их источнике, получателе или
группах получателей данных, а также цели их хранения. Кроме того, вы вправе
уточнять и, в ряде обстоятельств, запрещать использование и удалять свои данные,
а также, в определенных ситуациях, заявлять возражения на сбор, обработку и
использование ваших персональных данных. Для реализации данного права вы
можете написать по адресу: «Конкурс инновационных приложений Интел 2013»,
через агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, НьюЙорк, NY 10016, США.
Только для резидентов Южной Кореи: В соответствии с законом Южной Кореи о
защите персональной информации и законом о содействии использованию
информационных сетей и защите информации вы можете отозвать свое согласие на
сбор и использование своей личной информации, а также пересмотреть или
потребовать уточнения (i) своей личной информации, которая хранится у
Администратора и (или) Спонсора, (ii) статуса использования вашей личной
информации Администратором и (или) Спонсором и предоставления доступа к ней
третьим лицам, а также (iii) истории предоставления вашего согласия на сбор,
использование или предоставление третьим лицам доступа к вашей персональной
информации. Для реализации данного права вы можете написать по адресу:
«Конкурс инновационных приложений Интел 2013», через агентство «Зе Гейм
Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США.
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Только для резидентов Украины: в соответствии с Законом Украины «О защите
персональных данных» вы вправе знать о размещении базы данных, в которой
находится ваша персональная информация; получать информацию о третьих лицах,
получающих ваши персональные данные; иметь доступ к своим персональным
данным; знать о содержании своих персональных данных; заявлять возражения на
использование своих персональных данных; требовать изменения или удаления
своих персональных данных в случае их незаконной обработки или обработки
неточных данных; заявлять претензии к должностным лицам, отвечающим за
использование персональных данных; ограничивать использование своих
персональных данных; отзывать свое согласие на использование персональных
данных; знать о программном и аппаратном обеспечении, используемом в
отношении ваших персональных данных; иметь защиту от автоматического
принятия решений, приводящих к юридическим последствиям в отношении ваших
персональных данных. Для реализации данного права вы можете написать по адресу:
«Конкурс инновационных приложений Интел 2013», через агентство «Зе Гейм
Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США..
Только для резидентов Японии: в соответствии с законом Японии о защите
персональной информации № 57 от 2003 года вы вправе иметь доступ,
редактировать, корректировать и удалять собранные персональные данные. Для
реализации данного права вы можете направить письмо на адрес
data@thegameagency.com или написать по адресу: «Конкурс инновационных
приложений Интел 2013», через агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк
Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США.
Только для резидентов Испании: В соответствии с Основным законом 15 199 от 13
декабря о защите персональных данных участники могут получать доступ, отзывать
и уточнять свои персональные данные, на законных основаниях заявлять возражения
на обработку своих персональных данных.
Участники могут потребовать
выполнения вышеозначенных действий посредством направления сообщения на
адрес data@thegameagency.com или в письменной форме Спонсору через агентство
«Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016,
США, с копией идентификационной карты или паспорта, а также с указанием права,
которое он желает реализовать.
Только для резидентов Австралии: Вы вправе получать доступ, уточнять или
корректировать свою персональную информацию, находящуюся в распоряжении
Администратора или Спонсора. Чтобы связаться с Администратором и Спонсором,
вы можете написать письмо Спонсору через агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС»,
377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США, или направить
электронное сообщение на адрес data@thegameagency.com. Если вы не предоставите
нам всей необходимой информации персонального характера, мы не сможем
принять вашу заявку на участие в Конкурсе.
Только для резидентов Индонезии: В соответствии с законом об электронной
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информации и электронных сделках участники могут получать доступ,
редактировать и удалять любые собранные персональные данные. Для реализации
данного права вы можете написать в адрес: «Конкурс инновационных приложений
Интел 2013», через агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й
этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США
Только для резидентов Тайваня: В соответствии с законом Тайваня о защите
персональной информации участники могут получать доступ, редактировать и
удалять любые собранные персональные данные. Для реализации данного права вы
можете написать в адрес: «Конкурс инновационных приложений Интел 2013», через
агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк,
NY 10016, США.
Только для резидентов Беларуси: в соответствии с Законом Республики Белурась
«Об информации, информатизации и защите информации» вы имеете право на
получение информации о хранящихся о вас ваших персональных данных, в том
числе об их источнике, получателе или группах получателей данных, а также о
последующей передаче ваших персональных данных и цели их хранения и
обработки. Кроме того, вы вправе пересматривать, корректировать, запрещать
использование и удалять свои данные. Для реализации данного права вы можете
написать по адресу: «Конкурс инновационных приложений Интел 2013», через
агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк,
NY 10016, США.
17. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Для получения
сведений об участниках, победивших в Конкурсе, которые будут доступны после 31
декабря 2013 г., или для получения экземпляра настоящих Официальных правил (i)
направьте электронное сообщение на адрес aic2013@thegameagency.com или (ii)
направьте адресованный конверт с маркой на адрес: «Конкурс инновационных
приложений Интел 2013», через агентство «Зе Гейм Эйдженси, ЛЛС», 377 Парк
Авеню Саут, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10016, США. Укажите «Официальные
правила» или «Список участников». Запросы должны быть получены до 1 июня 2014
г.
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