ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
КОНКУРС-ХАКАТОН «IOT RUSSIA» В КАЗАНИ, ПЕРМИ, ПЕТРОЗАВОДСКЕ, ЯРОСЛАВЛЕ, ИВАНОВО И
ТОМСКЕ
Участие в конкурсе-хакатоне проектов «IoT Russia» (далее – «Конкурс») подразумевает согласие с
нижеприведенными Условиями и правилами. Настоящие Официальные правила составлены в отношении
Конкурса и содержат условия взаимодействия между корпорацией Intel («Интел», «Спонсор»,
«мы/нас/наш»), компанией ООО «Майкрософт Рус» («Партнер»), непосредственными организаторами
мероприятия в каждом городе («Агентства», ст. 2) и каждым из участников («участник» или «вы/ваш»).
Регистрируясь для участия в Конкурсе в соответствии со ст. 5 настоящих Официальных правил, вы
полностью и безоговорочно принимаете и соглашаетесь выполнять условия, предусмотренные настоящими
Официальными правилами (включая все положения указанных в них документов/материалов), и следовать
всем решениям Интел, Партнера и Агентства в соответствии с настоящими Официальными правилами,
которые являются окончательными и обязательными во всех отношениях в связи с данным Конкурсом.
1. ЛОГИСТИКА МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ПОСЕЩЕНИЕ
1A. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ. Конкурс-хакатон «IoT Russia», проведение которого регулируется
настоящими Официальными правилами, состоится 14-15 ноября 2015 года в 6 городах:
• Пермь, Решетниковский спуск, 1, корпус 2, Digital Port;
• Казань, ул. Петербургская, 52, «ИТ-парк»;
• Томск, ул.Красноармейская, 147, СБИ «Дружба»;
• Ярославль, ул. Комсомольская, 3, Международная научно-исследовательская лаборатория
«Дискретная и вычислительная геометрия» имени Б. Н. Делоне при ЯрГУ им. П. Г. Демидова;
• Иваново, пр. Шереметевский, 7, Ивановский государственный химико-технологический университет;
• Петрозаводск, ул. Шотмана д. 13, пространство "Коворкинг".
Организаторы могут изменить порядок проведения Конкурса или отменить его по каким-либо причинам
административного или коммерческого характера и/или по причинам, связанным с отгрузками в Россию,
экспортными/импортными ограничениями, налогами или импортными пошлинами и прочими обязательными
ограничениями, зависящими от страны или времени, а также в связи с действием нормативных актов,
таможенных правил, санкций, введенных Россией и/или США и/или иными ограничениями или событиями. В
случае наступления какого-либо из вышеописанных обстоятельств соответствующее уведомление будет
опубликовано по адресу http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon. Лица, успешно зарегистрировавшиеся
для участия в Конкурсе, также получат уведомление на указанный ими адрес электронной почты. Участники
признают, что вышеперечисленные правила, требования, вопросы, санкции, запреты и/или ограничения (i)
могут быть изменены в тот или иной момент времени; (ii) не зависят от воли Intel, Партнера и Агентств;
и/или (iii) могут затруднить или сделать невозможным присуждение призов и/или проведение Конкурса
в соответствии с настоящими Официальными правилами.
1B. КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ. К участию допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае
требуется письменное согласие родителей или иных законных представителей. 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. К участию в Конкурсе «IoT Russia»
допускаются лица, находящиеся в России на законных основаниях. Проведение настоящего Конкурса
регулируется законодательством России.
2. СТОРОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА.
2A. СПОНСОР. «Спонсором» является OOO «Интел Текнолоджис», адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская,
17, корпус 4.

2B. АДМИНИСТРАТОР. «Администратором» Конкурса, который осуществляет управление сайтом
регистрации в сообществе Habrahabr.ru, является OOO «Хабрахабр», адрес: Спартаковский переулок, д. 2,
стр. 1, г. Москва, 105082, Россия.
2C. АГЕНТСТВА. «Агентствами», которые организуют Конкурс-хакатон «IoT Russia» непосредственно на
объекте в своем городе и в чьи обязанности входит, помимо прочего, общение с посетителями, регистрация
участников перед началом Конкурса, распределение необходимых участникам материалов на Конкурсе
(согласно определению в статье 10), являются:
• ООО «Неофит», адрес: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, 12/2;
• ООО «Аквелон-Ярославль», адрес 150000, г. Ярославль, Октябрьский пер., д. 3, офис 301;
• ИП Поляков Сергей Николаевич, адрес: 185014 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Сыктывкарская 27-1-4;
• ИП Параева Юлия Викторовна, г. Томск, Енисейская ул., 8, оф. 108
• ООО «Навигатор Кампус», адрес: 420103, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мусина 61В
2D. ПАРТНЕР. «Партнером» Конкурса является компания ООО «Майкрософт РУС», 121614, Москва,
ул.Крылатская, 17, корпус 1.
3. ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
Каждый участник должен принести на мероприятие компьютер с 10 Гб свободного дискового пространства,
под управлением ОС Windows 7, 8 или 8.1 (64-битная), Mac OS 10.x (64-битная) или Linux (Ubuntu 12 или
аналог).
Участник также может (но не обязан) принести с собой следующее:
•

Собственную макетную плату Intel® Edison. Использование других типов макетных плат не
допускается. На Конкурсе вы также можете продолжить работу над ранее начатым проектом, в
котором используется макетная плата Edison.

•

Любые датчики и аксессуары для Интернета вещей при условии, что у вас есть все
соответствующие лицензии или права на использование таких аксессуаров и датчиков.

•

На вашем компьютере могут быть установлены любые средства программирования и инструменты
разработки, а также графические компоненты для улучшения внешнего вида и восприятия Проекта
при условии, что у вас есть все соответствующие лицензии или права на использование таких
средств программирования, инструментов разработки и графических компонентов.

4. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА-ХАКАТОНА «IOT RUSSIA».
4A. РАСПИСАНИЕ. С учетом изменений, о которых будет сообщено до начала хакатона на сайте
http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon или непосредственно в ходе его проведения, Конкурс будет
проводиться по следующему расписанию.
День 1. Предварительное расписание (может быть изменено в ходе проведения)
•
Открытие и регистрация участников
•
Обучение работе с Комплектом разработчика Intel® IoT
•
Презентация проектов и формирование команд
•
Начало Хакатона

День 2. Предварительное расписание (может быть изменено в ходе проведения)
•
Продолжение Хакатона
•
Окончание работы и начало демонстрации результатов
•
Совещание жюри
•
Объявление победителей
4B. КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. В соответствии с настоящими
Официальными правилами лицо, желающее принять участие в конкурсе-хакатоне «IoT Russia», должно
перейти на сайт http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon, чтобы отправить заявку для участия. Прием
заявок на участие в Конкурсе начнется 6 октября в 12:00 по московскому времени. Количество участников
ограничивается 50 (пятьюдесятью) зарегистрировавшимися, которые будут отобраны экспертной комиссией
из числа всех лиц, отправивших заявки на участие в Конкурсе. 30 октября все лица, отправившие до 26
октября заявки на участие в Конкурсе, получат приглашение или отказ в участии от организаторов. Заявки,
отправленные после 30 октября, будут рассматриваться по мере получения и исходя из наличия свободных
мест. В случае изменения указанных ниже данных о проведении Конкурса Спонсор опубликует такие
изменения по адресу http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon и/или соответствующим образом
скорректирует приведенную здесь информацию.
При заполнение онлайн-формы для заявки на участие в Конкурсе «IoT Russia» необходимо указать
следующие данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИМЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
ФАМИЛИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
НОМЕР ТЕЛЕФОНА (ПО ЖЕЛАНИЮ)
ГОРОД УЧАСТИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО):
• Разработчик веб-приложений
• Разработчик нативных приложений для мобильных устройств и ПК
• Разработчик ПО для встраиваемых решений
• разработчик устройств на базе микроконтроллеров
• Студент
• Дизайнер/художник
• Стартап в сфере интернета вещей
• Другое (вписать)
7. ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО):
• Менее 5 лет
• 5-10 лет
• Более 10 лет
• Никогда не занимался программированием
8. ОПЫТ РАБОТЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПЛАТФОРМАМИ:
• Arduino
• Netduino
• Raspberry Pi
• BeagleBoard
• Galileo
• Edison
• Другое (вписать)
• Нет опыта
9. ОПЫТ РАБОТЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ОБЛАЧНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ:
• Microsoft Azure

• Intel IoT Analytics
• Amazon AWS
• Google cloud platform
• IBM Bluemix
• PARSE
• Другое (вписать)
10. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИК
(ОПЦИОНАЛЬНО):
• C/C++
• Objective-C
• Java
• C#
• JavaScript
• Другие скриптовые языки (Perl, PHP, Python, Ruby, т.д.)
• Не занимаюсь программированием
• Другое (вписать)
11. КАКИЕ ПЛАТФОРМЫ И СРЕДЫ
ИСПОЛЬЗУЕТ (ОПЦИОНАЛЬНО)
• Windows
• Mac OS X
• Linux
• Visual Studio
• Eclipse
• Netbeans или IDEA
• Intel XDK
• Xcode
• VIM or Emacs
• Текстовые редакторы (не IDE)
• Другое (вписать)

ПРОГРАММИРОВАНИЯ,

ПРЕДПОЧИТАЕТ

КОТОРЫЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

УЧАСТНИК

ОБЫЧНО

12. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ УЧАСТНИК СОБИРАЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ НА
КОНКУРСЕ-ХАКАТОНЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА (ССЫЛКИ НА ВЕБСАЙТ, YOUTUBE,
GITHUB, Т.Д.) (ОПЦИОНАЛЬНО)
Для завершения оформления онлайн-заявки необходимо поставить галочку в предусмотренном поле,
чтобы подтвердить нижеследующее заявление:
Я подтверждаю, что ознакомился с официальными правилами и политикой конфиденциальности Интел
и принимаю их.
Отправляя заявку, участник соглашается на использование Спонсором, Администратором, их
аффилированными лицами и поставщиками услуг своих персональных данных для всех целей, имеющих
отношение к участию в Конкурсе (включая хранение, передачу и использование таких персональных данных
в порядке, предусмотренном настоящими Официальными правилами, в том числе статьей 11 «Публичное
обнародование»).
Intel соблюдает ваши права в отношении защиты персональных данных. Дополнительную информацию о
методах
обработки
и
защиты
персональных
данных,
практикуемых
Intel,
см. на
сайте
http://www.intel.com/privacy.

4C. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ. Перед началом Конкурса-хакатона представитель Агентства в
вашем городе зарегистрирует вас, сверив ваши данные со списком посетителей. Представитель Агентства
имеет право попросить вас предъявить ваше Официальное удостоверение личности.
4D. КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА INTEL® IOT. Группа участников («Команда»), представившая идею своего
проекта, получит комплект разработчика Intel IoT («Комплект разработчика»), который она должна
использовать во время конкурса-хакатона. Комплект разработчика включает:
•
•
•

плату Intel® Edison
комплект Grove Starter Kit Plus 2-го поколения
кабели, датчики и прочие аксессуары (при наличии)

При разработке и презентации Проекта разработчики должны в соответствии с инструкциями
представителя Агентства использовать аппаратное обеспечение и программные библиотеки из Комплекта
разработчика. Устанавливается ограничение в один Комплект разработчика на Команду. По завершении
Конкурса Комплект разработчика остается у Команды, которая получила его после представления идеи
своего проекта на Конкурсе.

5. ПОРЯДОК ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ХАКАТОНЕ. Перед началом Конкурса представитель Intel
или Агентства проинструктирует участников о способе представления Проекта. Участникам будет
предложена интерактивная или печатная форма, содержащая, помимо прочего, поля, аналогичные
нижеперечисленным. По завершении разработки Проекта (но до его демонстрации) вы должны заполнить
интерактивную или печатную форму и сдать ее в электронном виде либо иным способом, указанным Intel
или Агентством. Необходимо заполнить одну интерактивную или печатную форму для каждого
представляемого Проекта (согласно определению ниже).
(i)
Ваши Ф.И.О. (или название группы, включая имена всех индивидуальных участников
в ее составе (если вы сдаете Проект группы)
(ii)
Ваш адрес электронной почты (и адреса электронной почты всех участников группы,
если вы сдаете Проект группы)
(iii)
Название Проекта
(iv)
Описание Проекта
(v)
Описание предполагаемых способов применения Проекта, включая, помимо прочего,
следующие аспекты:
• описание уникальных и инновационных характеристик Проекта
• целевая аудитория и рыночный сегмент для вашего Проекта
• технический принцип работы Проекта
• порядок использования в Проекте следующих преимуществ:
§
подключение к облаку
§
эксплуатация датчиков (сенсоров)
• порядок использования в Проекте:
§
программных компонентов
§
аппаратных компонентов
§
Комплекта разработчика
Затем вы должны продемонстрировать свой Проект в назначенное Агентством время и в соответствующем
месте. На демонстрацию одного Проекта отводится не более 3 (трех) минут.
Ваш Проект (включая его демонстрацию) и соответствующая ему интерактивная форма совместно
именуются «Презентацией Проекта».

Каждому участнику (индивидуальному или группе) разрешено представлять на рассмотрение столько
Проектов, сколько он/она/они хотят, если такие представленные Проекты существенно отличаются от
других Проектов, представляемых таким участником или группой.
Подразделение Проектов на категории не предусмотрено. Все тематические Проекты принимаются (в
соответствии с настоящими Официальными правилами) и оцениваются относительно друг друга. Все
индивидуальные участники и группы соревнуются друг с другом. В порядке пояснения: отдельные конкурсы
для индивидуальных участников и групп не проводятся.
Демонстрируя свой Проект, вы соглашаетесь и понимаете, что:
(i) Ваша Презентация Проекта соответствует Правилам и Ограничениям (установленным и
описанным в статье 7 настоящих Официальных правил);
(ii) Intel или Агентство вправе по своему усмотрению удалить вашу Презентацию Проекта и
дисквалифицировать вас, отстранив от участия в Конкурсе, если у них есть основания полагать,
что ваша Презентация Проекта нарушает Правила и Ограничения; и
(iii) Ваша Презентация Проекта на Конкурсе регулируется настоящими Официальными
правилами, и вы обязуетесь их соблюдать. Презентации Проектов, нарушающие данные
Официальные правила, могут быть дисквалифицированы.
Все Презентации Проектов проверяются Спонсором или Агентством в соответствии с настоящими
Официальными правилами. Любые попытки подать заявку в нарушение порядка, изложенного в настоящем
документе, будут признаны недействительными. Intel или Агентство по своему усмотрению и согласно
настоящим Официальным правилам устанавливают порядок, который считается действительной и
соответствующей критериям подачей заявок.
Intel или Агентство не несут ответственности за утерянные, несвоевременные, поврежденные, неполные
или недействительные Презентации Проектов (в случаях, когда в этом нет вины Intel или Агентства); все
такие Презентации Проектов будут недействительны и не будут рассматриваться.
См. статью 15 настоящих Официальных правил, где приводится важная информация относительно
сбора и хранения персональных данных, которые вы предоставляете в рамках Конкурса.
Крайний срок подачи Презентации Проекта. Каждый элемент Презентации Проекта должен быть
получен до срока (дата, час), указанного в начале Конкурса Спонсором или представителем
Агентства.
6. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СУДЕЙСТВО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ. Жюри, состоящее из
квалифицированных судей (состав определяется Intel или Агентством по своему усмотрению), оценивает
все поданные Презентации Проектов и начисляет баллы. Баллы по каждой Презентации Проекта
присуждаются на основании следующих критериев оценки:
i.
ii.

iii.

Инновационность проекта. Насколько уникален представляемый Проект на базе платы Edison. (до
50 баллов)
Насколько эффективно в проекте используются следующие аппаратные и программные
компоненты? (до 40 баллов, присуждаемых по следующим критериям):
• подключение к облаку (до 10 баллов)
• использование датчиков (сенсоров) (до 10 баллов)
• общее использование Комплекта разработчика (до 10 баллов)
• прочие технические аспекты (Edison MCU, Wi-FI, Bluetooth) (до 10 баллов)
Рыночный потенциал проекта насколько он жизнеспособен? (до 30 баллов)

В 17:00 (точно или приблизительно) по местному времени второго дня Конкурса квалифицированное жюри,
назначенное Intel или Агентством, по своему усмотрению выберет и объявит 3 (три) Презентации Проекта,

набравшие больше всего баллов по судейским критериям оценки. Количество баллов, набираемых
участниками Конкурса, ранжируется от наибольшего к наименьшему, на основании чего определяются
победители, которым присуждаются следующие 3 (три) приза («Приз»):
•
•
•

1 (один) Приз за первое место (лучший результат)
1 (один) Приз за второе место (второй результат)
1 (один) Приз за третье место (третий результат)

Примечание. Могут быть вручены не все Призы: например, если представлено менее 3 (трех) Презентаций
Проектов.
Если несколько Презентаций Проектов набирают одинаковое количество баллов, жюри выбирает
победителя исходя из того, какой из финишировавших с одинаковым счетом Проектов, по единоличному
мнению судей, обладает наибольшим рыночным потенциалом. Автору такого Проекта и будет вручен
соответствующий Приз.
Возможность попасть в число победителей зависит от качества Презентации Проекта, которое выражается в
количестве баллов, присуждаемых судьями в соответствии с установленными выше критериями оценки.
Баллы, начисляемые жюри, в конфиденциальном порядке передаются Спонсору и Агентству и не сообщаются
участникам Конкурса.
7. ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА. Представляя на рассмотрение
Презентацию Проекта (согласно пункту 5) (далее — «Презентация») и каждый из ее составных элементов
(далее также «Презентация»), вы обязуетесь, заявляете и гарантируете, что ваша Презентация
соответствуют правилам и ограничениям, приведенным далее («Правила и Ограничения»), и что Intel
вправе по своему усмотрению дисквалифицировать вас (и/или ваши Презентации), отстранив от участия
в Конкурсе, если сочтет, что хотя бы один элемент вашей Презентации не соответствует Правилам
и Ограничениям и/или прочим ограничениям/требованиям, установленным настоящими Официальными
правилами.
Правила в отношении содержания:
•
все элементы Презентации должны быть на английском или русском языке;
•
на демонстрацию Проекта отводится не более 3 (трех) минут; и
•
все Презентации Проектов должны использовать компоненты (хотя не обязательно все сразу)
аппаратного обеспечения Комплекта разработчика Intel IoT и программных библиотек Комплекта
разработчика Intel IoT.
Ограничения по содержанию:
•
Презентация не должна фактически содержать или предполагать содержание материалов,
нарушающих чьи-либо права (как ныне живущих людей, так и покойных), в том числе, помимо
прочего, права на неприкосновенность частной жизни, на публичное использование и другие права на
результаты интеллектуальной деятельности.
•
Вы должны обладать исключительным правом на материалы своей Презентации (и
обладателем необходимых авторских прав, прав на логотипы, товарные знаки, торговые
наименования, дизайн, патенты, музыку, звуки, изображения, видео и прочие элементы в
Презентации) и/или в ином порядке получить все права, необходимые для подачи Презентации и
участия в Конкурсе в соответствии с применимым законодательством, настоящими Официальными
правилами в целом и статьей 8 в частности.
•
Ваша Презентация не должна содержать никаких принадлежащих Intel наименований, товарных
знаков и прочих объектов интеллектуальной собственности, кроме предусмотренных и разрешенных
настоящими Официальными правилами.
•
Ваша Презентация может содержать принадлежащие третьим лицам названия брендов,

товарные знаки или прочие объекты интеллектуальной собственности исключительно в том случае,
если вы обладаете всеми необходимыми правами, которые разрешают вам включать в Презентацию
такие объекты интеллектуальной собственности, а Intel — использовать такую Презентацию в
порядке, предусмотренном настоящими Официальными правилами.
По соответствующему
требованию участники должны быть способны предоставить Intel документы, подтверждающие
указанные здесь права, в форме, приемлемой для Intel.
•
Не допускается наличие в Презентации официальной символики какой-либо страны без
соответствующего разрешения компетентных органов этой страны.
•
Презентация не должна порочить репутацию Intel, Агентства, Партнера, любого другого
физического или юридического лица, связанного с Конкурсом, или прочих лиц.
•
Презентация не должна содержать никаких вирусов, червей, шпионского ПО или иных
компонентов или алгоритмов недобросовестного или обманного характера либо предназначенных
для ограничения или нанесения ущерба функциональности компьютера или Комплекта разработчика.
•
Презентация не должна содержать материала ненадлежащего, неприличного, порочащего,
порнографического, выражающего ненависть, оскорбительного, недостоверного, неточного
или клеветнического характера.
•
Презентация не должна содержать материалов, разжигающих нетерпимость, расизм, ненависть,
призывающих причинить вред каким-либо лицам или группам лиц или пропагандирующих
дискриминацию по признаку расовой принадлежности, пола, религии, национальности, ограниченных
физических возможностей, сексуальной ориентации или возраста.
•
Презентация не должна содержать материалов, которые нарушают или противоречат законам,
нормативам или политикам какой-либо юрисдикции, где создан представленный Проект или где
проводится Конкурс.
•
Презентация должна представлять собой оригинальную работу, выполненную исключительно
участником, ее представляющим; если Проект представляет группа, Презентация должна
представлять собой оригинальную работу, выполненную исключительно одним или несколькими
членами этой группы.
•
Вы несете ответственность за нарушение любого из вышеперечисленных обязательств и
ограничений, что подразумевает, помимо прочего, выплату компенсаций за причиненный ущерб.
Ни одно из положений настоящих Правил и Ограничений не обязывает участников создавать Презентации
специально для Конкурса; настоящие Правила и Ограничения также не запрещают участникам
представлять в Презентации материалы, которые участник ранее рассчитал, зафиксировал в виде
программного кода или включил в Проект, если это было сделано при помощи Комплекта разработчика,
макетной платы Intel® Edison и без помощи других макетных плат, а также если у вас есть все необходимые
права, в том числе права собственности, для использования таких материалов в Презентации на Конкурсе.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КОРПОРАЦИЕЙ INTEL. Intel не приобретает никаких прав
собственности на ваши Презентации.
Подавая Презентацию, участник тем самым соглашается
предоставить Intel безвозмездную, безотзывную, постоянную (или на весь срок действия прав на
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности), неисключительную, с правом
сублицензирования (без отдельного согласия участника) лицензию на использование всех прав на
интеллектуальную собственность, связанных с соответствующей Презентацией (включая, помимо прочего,
авторские права, товарные знаки, патенты и права на дизайн), в том числе, помимо прочего, на
использование, адаптацию, воспроизведение, представление, распространение, модификацию, перевод,
публикацию, пересылку и/или трансляцию широкой общественности и публичного обнародования
Презентации в полном объеме или частично, в любой стране мира, а также на ее интеграцию в другие
работы в любой форме, на любом носителе или с использованием любой технологии (в том числе печатные
материалы, Интернет, а именно сайты Intel и маркетинговых партнеров Intel и т. д.), известной на
сегодняшний день или выпущенной в будущем, в том числе для административных, маркетинговых и/или
рекламных целей, имеющих отношение к Конкурсу-хакатону «IoT Russia», другим конкурсам, проводимым
Intel, а также продуктам и/или услугам Intel. Intel вправе использовать Презентации Проектов победителей
в промышленных, образовательных или коммерческих целях: например, демонстрировать на определенных

отраслевых или научных мероприятиях академической аудитории, а также производственным компаниям
или инвесторам, рассказывать о таких Презентациях Проектов и победителях на таких ресурсах, как Intel
Developer Zone, Instructables и другие веб-сайты маркетинговых партнеров Intel, и/или демонстрировать
другим лицам. Несмотря на все вышесказанное, такая лицензия не предоставляет Intel никаких прав
продавать представленные Проекты третьим лицам или предлагать их в качестве дополнительного
премиального товара при продаже или аренде (хотя стороны вправе в двустороннем порядке согласовать
это в последующем). Не допускаются никакие формы прямой монетизации Презентации Проекта со
стороны Intel без прямо выраженного письменного согласия участника.
По запросу Intel участник обязуется подписать любые соглашения и прочие документы (и/или получает
подписи от соответствующих сторон), которые могут потребоваться Intel для реализации неисключительных
прав, предоставляемых корпорации участником в отношении использования Презентации Проекта (и/или
которые могут потребоваться Intel для подтверждения своего права на такое использование).
Предоставляя Intel такую лицензию, настоящим участник заявляет и гарантирует, что Презентация никаким
образом не нарушает права третьих лиц (как ныне живущих, так и покойных) на интеллектуальную
собственность. Права на интеллектуальную собственность и прочие права на Презентацию Проекта
остаются за участником (отдельным участником или группой, представившей Проект), с учетом
предусмотренных здесь положений. Во всех остальных случаях участник обязуется и гарантирует
освободить от ответственности и оградить Intel, Агентство и Партнера от любых претензий третьих лиц, а в
случае, если Intel, Агентство и/или Партнер понесут убытки вследствие указанных нарушений, участник
обязуется и гарантирует компенсировать вышеуказанным сторонам такие убытки в объеме, разрешенном
применимым законодательством.
В объеме, разрешенном применимым законодательством, участник соглашается (и гарантирует, что он
получил согласие других владельцев авторских прав на Презентацию) на любые действия или бездействие
Спонсора, его правопреемников и уполномоченных агентов, которые в противном случае составляли бы
нарушение личных неимущественных прав автора (включая, помимо прочего, право на сохранение
целостности Презентации, право на первую выплату дивидендов и право на авторство), и отказывается от
таких личных неимущественных прав в пользу Intel. Участник должен иметь возможность предоставить
Intel, по ее требованию, согласие таких третьих лиц в форме, приемлемой для Intel.
Подавая Презентацию Проекта, каждый участник соглашается и признает, что Intel не обязана
использовать Презентацию и что Intel по своему единоличному усмотрению вправе воздержаться от ее
использования. Отказ Intel от реализации каких-либо прав, предусмотренных для нее настоящим
документом, не влечет за собой никакой ответственности для корпорации.
От участника может потребоваться подписание с Intel дополнительного лицензионного соглашения, по
форме и содержанию соответствующего применимому законодательству. Intel может направить шаблон
такого лицензионного соглашения или лицензии участнику как по электронной почте, так и с помощью
других средств, и, в таком случае, участник должен заполнить шаблон, распечатать его и отправить
подписанный бумажный экземпляр Intel по почте. Такое лицензионное соглашение будет по всем основным
условиям идентично вышеприведенным условиям предоставления лицензии.
Исключительно в объеме, предусмотренном применимым законодательством, согласие участника
предоставить Спонсору права на использование и эксплуатацию не будет расцениваться как уступка или
отказ от каких-либо его личных неимущественных прав, которые, согласно применимому законодательству,
не могут являться объектом передачи и не подлежат отчуждению каким-либо иным образом.

9. ПРИЗЫ. Во время Конкурса-хакатона «IoT Russia» в каждом из шести городов вручаются перечисленные
далее Призы, присуждаемые согласно критериям оценки Презентаций Проектов и в порядке,
установленном в статье 6. Все перечисленные Призы присуждаются в качестве вознаграждения творческой
работы победителей и в знак признания достоинств Проекта, а также в целях стимулирования дальнейшего
развития технологий на благо общества в целом.
•
•
•

1 (один) Приз за первое место в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
1 (один) Приз за второе место в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей
1 (один) Приз за третье место в размере 10 000 (десять тысяч) рублей

Общая сумма Призов, присуждаемых на Конкурсе-хакатоне в шести городах, составляет 540 000 (пятьсот
сорок тысяч) рублей.
Индивидуальный участник получает указанный приз. Если победителем становится группа, Intel или
Агентство распределяют сумму соответствующего Приза между членами группы в равных долях. В случае
дисквалификации одного из членов группы его доля Приза поровну распределяется между остальными
членами группы.
Ограничений по числу Призов, выигранных одним человеком, не устанавливается.
Все призы выплачиваются в виде банковского перевода в порядке, установленном Intel в соответствии с
применимым законодательством.
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. Все Призы выплачиваются в течение периода от 6 (шести)
до 10 (десяти) недель после получения всей необходимой документации, описанной в статье 10 настоящих
Официальных правил. Кроме Призов, присужденных на Конкурсе, никакие иные денежные компенсации за
ваши Презентации в рамках этого Конкурса не предусмотрены. Intel, Агентство и Партнер не несут
ответственности за задержки и другие неудобства, связанные с выдачей Призов, если они не обусловлены
намеренным нарушением или небрежностью с их стороны. Спонсор не несет никакой ответственности за
убытки или потерю Приза, произошедшие во время физической или электронной доставки или банковского
перевода, если такие убытки или потеря не обусловлены намеренно допущенным нарушением или грубой
небрежностью со стороны Intel и/или Агентства.
Если применимое законодательство предусматривает только банковский безналичный перевод, то
победители получаю Приз в виде безналичного перевода на указанный банковский счет (утвержденный Intel
или Агентством). Чтобы получить безналичный перевод, получатель Приза должен сообщить Intel
и/или Агентству реквизиты своего банковского счета. Такое уведомление производится в форме ответного
письма на электронное письмо от Intel или Агентства с уведомлением о выигрыше (либо иным способом,
установленным Intel или Агентством). Получатель Приза вправе потребовать от Intel или Агентства, а Intel
или Агентством должны в ответ на такой запрос предоставить документ, подтверждающий, что
соответствующий платеж представляет собой выплату денежного приза (например, сертификат
победителя, письмо от Intel и т. д.), как того может потребовать банк (если применимо). Intel или Агентство
несут ответственность за оплату банковских комиссий, начисленных их банком. Победители оплачивают
банковские комиссии, начисленные банком получателя (если применимо).
Налоги. Представление отчетности и уплата соответствующих федеральных, региональных, местных или
иных налогов, связанных с получением Приза относится исключительно к ответственности каждого
победителя. Если Приз получает группа, то каждый член группы отвечает за исполнение налоговых

обязательств в отношении своей доли Приза, если иное не предусмотрено применимым законом. Часть
суммы полученного Приза может быть удержана и перечислена в адрес надлежащих налоговых органов,
если того требует применимое законодательство (с учетом применимых международных и двусторонних
соглашений и/или договоренностей).
10. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Все победители, участвовавшие в Конкурсе, определяются на самом
Конкурсе. Для подтверждения своего статуса победителя и для получения соответствующего Приза каждый
из выбранных победителей должен будет обязательно предоставить Intel или представителю Агентства
свое Официальное удостоверение личности для установления личности и снятия копии.
Кроме того, Призовые документы будут включать положения, согласно которым выбранный победитель (a)
освобождает, в максимальном объеме, разрешенном законом, Intel, Агентство, Партнера и прочих
Юридических лиц Конкурса, от всех обязательств, убытков, претензий, требований и судебных исков,
поданных на основании причинения вреда здоровью, смерти и/или ущерба личному имуществу или
недвижимости, кражи, потери и других убытков, прямо или косвенно понесенных в связи с участием
победителя в Конкурсе, включая, помимо прочего, проезд к месту проведения, подготовку к Конкурсу и/или
участие в какой-либо деятельности, связанной с Конкурсом, либо с получением, владением,
использованием или ненадлежащим использованием Приза, с учетом положений применимого
законодательства; и (b) предоставляет, кроме случаев, когда это запрещено законом, право, которое
наделяет Intel, Агентство, Партнера и прочих Юридических лиц Конкурса полномочиями в отношении
использования, представления и воспроизведения имени, фотографий и/или образа выбранного
победителя, его биографических данных или голоса для целей, связанных с торговлей, рекламой или
публичным обнародованием в любых СМИ, как известных сегодня, так в тех, которые могут появиться
позднее (включая, помимо прочего, печатные СМИ и Интернет), в любой стране мира, бессрочно, без
необходимости выплаты дополнительной компенсации, без дополнительного обсуждения или уведомления.
По единоличному усмотрению Intel, выбранный победитель (участвовавший в индивидуальном порядке)
может потерять право на Приз (и тогда в соответствии с настоящими Официальными правилами будет
выбран дополнительный победитель из числа оставшихся соответствующих требованиям Презентаций),
если выбранный победитель (i) отсутствует во время присуждения Призов; (ii) по каким-либо причинам
отказывается, не может принять, получить или использовать Приз; (iii) не подписывает и/или не сдает
Призовые документы согласно указаниям; или (iv) не выполняет настоящие Официальные правила.
По единоличному усмотрению Intel, выбранная победителем группа может потерять право на Приз (и тогда
в соответствии с настоящими Официальными правилами будет выбран дополнительный победитель из
числа оставшихся соответствующих требованиям Презентаций), если (i) ни один из членов группы не
присутствует во время присуждения Призов; (ii) по каким-либо причинам все члены группы отказываются,
не могут принять, получить или использовать Приз; (iii) ни один из членов группы не подписывает и/или не
сдает Призовые документы согласно указаниям; или (iv) ни один из членов группы не выполняет настоящие
Официальные правила.
11. ПУБЛИЧНОЕ ОБНАРОДОВАНИЕ.
11A. ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА-ХАКАТОНА «IOT RUSSIA». Каждый посетитель конкурса-хакатона
«IoT Russia», согласившись соблюдать Официальные правила при онлайн-регистрации на Конкурс,
свидетельствует и соглашается со следующим:
«Я, посетитель Конкурса-хакатона «IoT Russia», даю свое полное и бессрочное согласие Intel и всем ее
аффилированным лицам, родительским и дочерним компаниям на использование в любой стране мира
моего имени, образа, сходства, цитат, как всего вместе, так и по отдельности (все вместе именуется «МОЙ
ОБРАЗ»), в том виде, в котором они были запечатлены в фото-, аудио- и видеоматериалах, записанных во

время Конкурса-хакатона «IoT Russia», а также на распространение и показ вышеописанного в любой
стране мира, любыми способами и на любых носителях, включая, помимо прочего, печатные материалы,
фотографии, фильмы, видео, телевидение, CD-ROM, DVD и интерактивную компьютерную среду, например
Интернет (включая веб-сайты Intel, маркетинговых партнеров Intel и прочие ресурсы).
Я гарантирую и подтверждаю, что все заявления, сделанные мной в адрес Intel, являются достоверными и
отображают мое искреннее мнение и знание о Корпорации Intel и ее продуктах. Я признаю, что
использование Корпорацией Intel моего имени, образа и заявлений могут оказать влияние на репутацию
Intel и что мне неизвестно ни о каких фактах, которые могли бы вызвать негативные ассоциации. Я
понимаю, что Intel не обязана ни использовать МОЙ ОБРАЗ, ни предоставлять мне какие-либо компенсации
за его использование. Кроме того, я понимаю, что Intel не приобретает никаких прав собственности на мои
персональные данные на основании настоящих Официальных правил, и соглашаюсь с тем, что Intel
обладает всеми авторскими правами на любую осуществляемую ею фото-, аудио- и видеозапись и на
любые производные работы, которые Intel создает на основании настоящего заявления.
Я также соглашаюсь с тем, что Intel при использовании МОЕГО ОБРАЗА или его составных компонентов не
приобретает никаких обязательств относительно идентификации моей личности посредством имени или
каким-либо иным образом, и настоящим я отказываюсь от всех прав, в том числе прав на предъявление
исков, которые я мог(ла) бы в противном случае использовать, в отношении способа использования МОЕГО
ОБРАЗА Корпорацией Intel, включая, помимо прочего, права на публичное обнародование, на
неприкосновенность частной жизни, права на защиту от дискредитации и все права в отношении
необходимости утверждения мною материалов, которые Intel может создавать с использованием моего
образа, вне зависимости от того, является ли, по моему мнению, МОЙ ОБРАЗ, представленный в них,
размытым, искаженным или измененным, будь то намеренно или случайно».
11B. ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. В дополнение к условиям, предусмотренным в Призовой документации, и за
исключением случаев, когда это запрещено законом, принимая любой Приз, победитель тем самым
разрешает Intel эксплуатацию и использование (i) Презентации победителя в порядке, предусмотренном
статьей 8 настоящих Официальных правил; и (ii) имени, фотографий, образа, голоса, биографических
сведений, заявлений, и полного адреса победителя в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящих
Официальных правил. Имя и город проживания победителей могут быть публично обнародованы в
течение 60 (шестидесяти) дней после их выбора в качестве победителей на сайте
http://special.habrahabr.ru/intel/iot-hackathon.
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Если по какой-либо причине (за исключением грубой неосторожности или
умышленных нарушений со стороны Intel, Агентства, Администратора, Партнера или других Юридических
лиц Конкурса-хакатона «IoT Russia») Конкурс не может быть проведен, как запланировано, если Конкурс
или любой связанный с ним веб-сайт повреждены или не могут быть использованы для надлежащего
взаимодействия в рамках Конкурса и обработки регистрационных форм и Презентаций в соответствии с
настоящими Официальными правилами (за исключением грубой неосторожности или умышленных
нарушений со стороны Intel, Агентства, Администратора, Партнера или других Юридических лиц Конкурса),
если компьютерный вирус, ошибки, взлом, несанкционированное вмешательство, действия участников (или
других лиц, связанных с участниками), мошеннические действия, технические сбои или иные причины (за
исключением грубой неосторожности или умышленных нарушений со стороны Intel, Агентства,
Администратора или других Юридических лиц Конкурса), исключительно по мнению Спонсора, нарушают
или оказывают неблагоприятное воздействие на процессы управления, безопасность, добросовестность,
объективность или надлежащее проведение Конкурса, то Спонсор сохраняет за собой право, действуя
исключительно по своему усмотрению, отстранить любого участника (и/или все или часть его
регистрационных форм и/или Презентаций), причастного к вышеуказанным нарушениям, и/или отменить,
прекратить, внести изменения или временно приостановить проведение Конкурса или настоящих
Официальных правил или любой их части и — в этом случае — выбрать победителя из числа подавших

оставшиеся соответствующим критериям заявки, полученные до и/или после любого из вышеуказанных
нарушений, либо таким образом, какой Intel исключительно по своему усмотрению сочтет справедливым и
целесообразным.
Вручение Призов свыше указанного количества не допускается.
Кроме того, Intel сохраняет за собой право исключительно по своему усмотрению дисквалифицировать
любое физическое лицо или участника (и отклонить все связанные с таким лицом регистрационные формы
и/или Презентации в рамках Конкурса, включая Презентации, поданные группой, в состав которой входит
такой участник), в отношении которого установлено нарушение настоящих Официальных правил либо
который действовал недобросовестно или нечестно, имел намерение нарушить или препятствовать
законному проведению Конкурса, обидеть, унизить, запугать или оскорбить какое-либо лицо.
Intel сохраняет за собой право потребовать от такого лица возмещения ущерба и применить иные средства
защиты прав в полном объеме, разрешенном по закону. ВНИМАНИЕ! ПОПЫТКИ НАМЕРЕННО
ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ВЕБ-САЙТАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА, ИЛИ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ
ЗАКОННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НАРУШЕНИЕМ НОРМ УГОЛОВНОГО
И ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И, В СЛУЧАЕ ПОДОБНЫХ ПОПЫТОК, INTEL СОХРАНЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА И ПРИМЕНЯТЬ ИНЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ПРАВ (ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ) ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Неполные,
неразборчивые, сфальсифицированные или иные автоматически составленные регистрационные формы
и/или Презентации не принимаются. Заявки, поданные посредством скрипта, макроса или с применением
других автоматизированных средств или средств, нарушающих процесс подачи регистрационных форм,
являются недействительными.
Все распечатанные материалы, предоставленные участником во время Конкурса, возврату не подлежат.
Доказательство подачи материалов не является доказательством их получения.
Intel сохраняет за собой право на исправление опечаток, шрифтовых ошибок, ошибок в программировании
или ошибок 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 положениями, как если бы недействительные или
незаконные положения, заявления, предложения или пункты были из них исключены.
Intel строго соблюдает все применимые законы, нормативные акты, политики и принципы этики. Данный
пункт включен с целью удостовериться, что ваше участие в Конкурсе не станет нарушением таких законов,
нормативных актов, политик и правил. Intel не стремится получить какие-либо обещания или преимущества
для себя или своих аффилированных лиц в обмен на возможность участвовать в Конкурсе. Принимая
участие в Конкурсе-хакатоне «IoT Russia»:
(i) вы соглашаетесь, что ваше участие, включая возможное получение вами Приза, не станет
нарушением каких-либо законов, нормативных актов, политик или правил, действующих в вашей стране,
штате или правительственном ведомстве; а также
(ii) вы подтверждаете, что возможный Приз будет вручен вам не в качестве вознаграждения за
согласие повлиять на имевшее место, текущее или планируемое действие или решение, направленное
на то, чтобы помочь Intel получить или сохранить бизнес или коммерческое преимущество.

Проезд на Конкурс-хакатон «IoT Russia»:
Все расходы и непредвиденные затраты на проезд, включая, помимо прочего, авиаперелет,
проживание в отеле, проезд наземным транспортом из аэропорта и в аэропорт, дополнительные
поездки наземным транспортом, любой другой трансфер, гостиничное обслуживание (при наличии),
туристическая страховка, медицинская страховка, получение визы, карманные деньги, личные
расходы, повышение класса обслуживания, напитки, питание, непредвиденные затраты,
пассажирские тарифы или сборы, сборы авиакомпании, наценки, сборы аэропорта, сборы за
дополнительные услуги пассажирам, персональные сборы при размещении, сборы за
безопасность, чаевые или другие расходы, участник оплачивает самостоятельно. Каждый участник
должен самостоятельно до поездки получить все необходимые проездные документы и страховку. Чтобы
добраться до места проведения Конкурса и принять в нем участие, каждый участник должен иметь
действительный паспорт и визу, если проезд подразумевает пересечение международной границы.
Возможно применение ограничений и других условий, связанных с проездом. Intel и другие Юридические
лица Конкурса не несут ответственности, если участник не сможет посетить мероприятие или если
транспорт прибудет с опозданием либо рейс\маршрут будет отменен по какой-либо причине. Кроме того,
Intel и другие Юридические лица Конкурса не несут ответственности ни за какие расходы и затраты,
понесенные участником в случае отмены, переноса или изменения порядка проведения Конкурса.
13. ВАЖНО! ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКАЗ УЧАСТНИКА ОТ ПРАВ И ЕГО ГАРАНТИИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Участие в Конкурсе подразумевает, что каждый участник
признает возможность ошибки, вызванной человеческим фактором, технических ограничений Интернета и
ИТ-систем, а также вероятность наступления других событий. Кроме того, каждый участник признает и
соглашается, что его/ее участие в Конкурсе предполагает риски, связанные с причинением вреда здоровью
и смерти, а также риски повреждения или гибели имущества, и принимает на себя все известные и
неизвестные риски, включая риски причинения вреда здоровью (в том числе, помимо прочего, риск
возникновения паралича, увечья и причинения смерти) и риски повреждения или гибели имущества.
Принимая участие в Конкурсе, каждый участник заявляет, что он/она понимает, что проезд (самолетом,
автомобилем или другим транспортным средством), перемещение пешком, нахождение под открытым
небом, а также посещение Конкурса само по себе подразумевают некоторые неотъемлемые риски, такие
как несчастный случай, болезнь, травма, убытки или смерть, причиной которых может стать небрежность,
воздействие сил природы или другие известные или неизвестные факторы.
Во всех случаях, когда это разрешено обязательными положениями применимого законодательства, Intel,
Агентство, Администратор, Партнер и другие Юридические лица Конкурса не несут ответственности, а
каждый участник настоящим освобождает от ответственности и ограждает Intel, Агентство и
Администратора, Партнера и других Юридических лиц Конкурса от всех требований, исков, финансовых
обязательств, расходов (включая обоснованную стоимость юридических, налоговых и иных
профессиональных услуг и расходов) и (или) ущерба, причиной которых являются: (i) технические сбои
любого рода, включая, помимо прочего, сбои в работе компьютера, кабельной проводки, сети,
оборудования или программного обеспечения (включая, помимо прочего, проблемы с выгрузкой или
загрузкой Презентаций или любой другой информации, имеющей отношение к Конкурсу); (ii) недоступность
любой пересылки, услуг телефонии или доступа в Интернет; (iii) несанкционированное человеческое
вмешательство в процесс подачи регистрационных заявок или Конкурс; (iv) технические ошибки или
ошибки, вызванные человеческим фактором, которые могут возникнуть при администрировании и/или
проведении Конкурса или обработки заявок; (v) опечатки, ошибки при распределении, оформлении или
получении, а также иные ошибки или сбои любого рода, по причине человеческого фактора, механические,
электронные или иные; (vi) причинение вреда здоровью человека (включая причинение смерти) или
причинение 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 во время проезда участника на Конкурс, посещения или участия в Конкурсе; (vii)
использование приза; (viii) нарушение или предполагаемое нарушение участником настоящих
Официальных правил; а также (ix) доступность и рабочие характеристики Комплекта разработчика.
НЕВЗИРАЯ НА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, УЧАСТНИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УКАЗАННУЮ В
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ТАКОЙ УЧАСТНИК ДОПУСТИЛ
НЕБРЕЖНОСТЬ, НЕОСТОРОЖНОСТЬ, НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НАМЕРЕННЫЕ
НАРУШЕНИЯ.
Принимая участие в Конкурсе или пользуясь каким-либо связанным с ним веб-сайтом, вы соглашаетесь (в
случаях, когда это не запрещено применимым законодательством) с тем, что исключения и ограничения
ответственности, установленные в настоящем документе, являются разумными.
Принимая решение сохранить Комплект разработчика, вы признаете, что Intel не предоставляет никаких
гарантий в отношении Средств разработки. Во всех разрешенных законом случаях Intel прямо отказывается
от любых заявлений и гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении Комплекта разработчика,
включая подразумеваемые гарантии готовности для продажи или пригодности для определенной цели, а
также подразумеваемые гарантии, вытекающие из обычной практики деловых операций или обычаев
делового оборота.
Если возникнут обстоятельства, не позволяющие Спонсору продолжить Конкурс, или если у него будут
коммерческие причины прекратить проведение Конкурса, или если проведение Конкурса и/или соблюдение
объективности при его проведении будет практически невозможным в результате наступления каких-либо
событий, включая, помимо прочего, пожар, наводнение, эпидемию, землетрясение, взрыв, трудовые
конфликты или забастовки (кроме трудовых конфликтов и забастовок сотрудников Intel, Агентства или
Администратора), проблемы, связанные с экспортом, импортом и/или товарными запасами, оказывающие
влияние на доступность и/или распространение Комплектов разработчика и/или другого оборудования,
введение правительственных санкций или других ограничений, затрагивающих одну или несколько стран
(и/или резидентов таких стран), стихийные бедствия или действия социально-опасных элементов, сбой
спутниковой связи или технические неполадки, война (независимо от того, объявлена она официально или
нет), террористические акты или угрозы террористических актов, законы и постановления, принятые
правительством федерального, регионального или местного уровня, проблемы, связанные с таможней,
судебные приказы или любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Спонсора (каждое —
«Обстоятельство непреодолимой силы»), Спонсор вправе исключительно по своему усмотрению сократить,
изменить сроки или настоящие Официальные правила, приостановить или отменить Конкурс в полном
объеме или частично в любое время и без каких-либо дальнейших обязательств, за исключением
обязательства разместить уведомление о своем решении на веб-сайте http://special.habrahabr.ru/intel/iothackathon или сообщить об этом по электронной почте лицам, прошедшим онлайн-регистрацию для участия
в Конкурсе. Если Спонсор по собственному усмотрению примет решение сократить программу Конкурса в
результате действия Обстоятельства непреодолимой силы, Спонсор сохраняет за собой право, но не
обязан, выбрать победителей (и вручить призы) из числа всех действительных и соответствующих
требованиям заявок, полученных до момента наступления такого Обстоятельства непреодолимой силы.
14. ВАЖНО! СПОРЫ. Конкурс-хакатон «IoT Russia» регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации без применения норм коллизионного права, которые бы предоставили основания
для применения законов любой другой юрисдикции помимо России. Соответственно, все вопросы и
проблемы, связанные со структурой, толкованием, действительностью и возможностью принудительного
исполнения настоящих Официальных правил (и других документов или материалов, на которые ссылаются
настоящие Официальные правила) либо имеющие отношения к правам и обязательствам участников, Intel,
Агентства, Администратора, Партнера и других лиц в связи с Конкурсом, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все споры, которые не могут быть урегулированы сторонами, а

также требования и основания для предъявления иска в связи с Мероприятием (включая, помимо прочего,
любые споры в отношении призов) подлежат урегулированию в судах Российской Федерации.
15. 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 описании проекта и регистрационных формах
Участника. Администратор и/или Агентство собирают всю информацию, предоставляемую участником в
рамках Конкурса-хакатона «IoT Russia», от имени Intel и в соответствии с политикой конфиденциальности
Intel, опубликованной по адресу http://www.intel.com/privacy, исключительно для целей Конкурса.
Посредством предоставления Информации Участник дает свое добровольное согласие и разрешение на
получение и обработку Информации Спонсором, 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:
(i) Включена в информационную базу Конкурса и храниться в этой базе;
(ii) Может обрабатываться и включаться в другие автоматизированные базы данных и
информационные системы Спонсора 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 Спонсора на рынке;
(iii) 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:
(i) Участник является законным обладателем Информации (субъектом данных) и имеет все
правомочия, необходимые для ее предоставления на настоящих условиях.
(ii) 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.
(iii) Участник обязуется по запросу Спонсора 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.
(iv) 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.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. В соответствии с
Законом Российской Федерации «О персональных данных» вы имеете право на получение информации о
своих персональных данных, которые хранятся у нас, включая информацию об их источнике, получателе
или категориях получателей данных и целях хранения. Кроме того, вы вправе уточнять и, в ряде
обстоятельств, запрещать использование своих данных и удалять их, 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-хакатон «IoT Russia», 121614, Москва, ул.
Крылатская, 17, корпус 4, ООО «Интел Текнолоджис».

17. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Чтобы получить список победителей,
получивших Призы в Конкурсе-хакатоне «IoT Russia» (имена победителей будут известны после
завершения Конкурса), или экземпляр настоящих Официальных правил, отправьте запрос либо (i) на адрес
электронной почты swcontest@intel.com, либо (ii) обычной почтой, вложив в письмо конверт с маркой и
указанным обратным адресом, на адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 4, ООО «Интел
Текнолоджис». Укажите «Официальные правила» или «Список победителей» и добавьте Конкурс-хакатон
«IoT Russia». Запросы должны быть получены до 1 июня 2016 года.
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