ПРАВИЛА ПРОЕКТА «Доступно новое обновление»
(ДАЛЕЕ – Правила)

1.

ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1. Проект «Доступно новое обновление» (далее – Проект) направлен на стимулирование и
содействие развитию малого предпринимательства в регионах Российской Федерации,
использующего возможности и инструменты информационных технологий при ведении
бизнеса, информирование об инструментах стратегического развития малого бизнеса и
привлечение внимания аудитории Проекта к деятельности Организатора Проекта. Территория
проведения Проекта – Российская Федерация.
1.2. Участие в Проекте для Участников является безвозмездным.
1.3. В ходе проведения Проекта среди потенциальных Участников Проекта, прошедших
Регистрацию на Сайте Проекта и соответствующих требования к Участникам проекта
Экспертное жюри Проекта, отбирает 3 (трех) Финалистов Проекта. Представитель каждого
Финалиста Проекта участвует в выполнении Заданий, предлагаемых Экспертным жюри проекта,
направленным на реализацию инструментов развития бизнеса Участника
По итогам выполнения Заданий Представитель Финалиста получает рекомендации по развитию
бизнеса от Экспертного жюри Проекта.
В процессе выполнения Заданий Экспертного жюри Проекта Представитель каждого Финалиста
и при необходимости сотрудники Финалиста принимают участие в производстве (съемках)
видео-выпусков Проекта (далее – Видео-выпуски).
Всего в Рамках проекта производится запись (съемка) 3 (Трех) Видео-выпусков Проекта,
которые будут размещаться на Сайте Проекта и на видеохостинге YouTube – по одному с
участием каждого Финалиста Проекта.
Все Финалисты Проекта, Представители которых выполнят Задания, предлагаемых Экспертным
жюри проекта, и примут участие в видеозаписи (съемках) Видео-выпусков Проекта получают
Вознаграждение Проекта.
Так же по итогам Проекта Экспертное жюри Проекта отбирает одного Финалиста Проекта,
выполнившего Задания лучше иных Финалистов по мнению Экспертного жюри.

Данный

Участник помимо Вознаграждения Проекта получает Поощрительное Вознаграждение.
Цель предоставления Финалистам вознаграждения и Поощрительного вознагражденияреализация Финалистами рекомендаций по развитию бизнеса, полученных от Экспертного
жюри Проекта.

2.

ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР ПРОЕКТА

2.1. Организатор Проекта (далее – Организатор): АО «Лаборатория Касперского» ИНН
7713140469 / КПП 997750001 Юридический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе,
39А, стр. 2 Фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 А, стр. 3,
2.2. Оператор Проекта – лицо, привлеченное Организатором Проекта, с целью выполнения
действий в целях реализации Проекта по заданиям Организатора Проекта. Оператор Проект:
ООО «Евентум. Конференции и семинары», ИНН 7701752869 / КПП 770101001 Юридический
адрес: 105082, г. Москва, Спартаковский переулок, дом 2 строение 1, этаж 2

3.
3.1.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
В Проекте могут принимать участие юридические лица и индивидуальные

предприниматели, относящиеся соответствии с законодательством РФ к субъектам малого
предпринимательства, и также отвечающие следующим требованиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации, сроком не менее 3 (трех) лет
- с количеством сотрудников, не превышающим 50 (пятьдесят) человек
- не имеющие государственного участия
- использующие возможности и инструменты информационных технологий (IT) при ведении
предпринимательской деятельности
- на момент регистрации Участника на сайте Проекта, не являющиеся участниками судебных
процессов в качестве ответчика согласно данным, содержащимся в Картотека арбитражных дел
(https://kad.arbitr.ru/),
- на момент регистрации Участника на сайте Проекта, не значащиеся в Картотеке арбитражных
дел (https://kad.arbitr.ru/) в качестве лица, в отношении которого было вынесено решение о
неудовлетворении требований, если потенциальный Участник выступал в качестве истца, - за
любой период
- на момент регистрации Участника на сайте Проекта, не значащиеся в Картотеке арбитражных
дел (https://kad.arbitr.ru/) в качестве лица, в отношении которого было вынесено решение об
удовлетворении требований истца, если потенциальный Участник выступал в качестве
ответчика - за любой период
- на момент регистрации потенциального Участника на сайте Проекта потенциальный Участник
не является лицом, в отношении которого возбуждено или было возбуждено исполнительное
производство,

согласно

данным

сайте

Федеральной

службы

судебных

приставов

https://fssp.gov.ru
- в момент регистрации потенциального Участника на сайте Проекта Участник не находится в
процессе банкротства, ликвидации, реорганизации
- исполнительный орган Участника находится и осуществляет функции управления по месту
своего нахождения (регистрации).

- Участник имеет реальное место ведения деятельности – офис, производство и т.д., факт
использования которого Участник может по запросу Организатора подтвердить документально
(предоставив копию договор аренды или копию документа на право собственности на
помещение), и в котором возможно провести видеосъемку Видео-выпусков Проекта
В Проекте запрещается участвовать юридическим лицам и индивидуальным

3.2.

предпринимателям, аффилированным с Организатором, любым юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, имеющим отношение к организации и/или проведению
Проекта.
4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Регистрация

4.

Участников

Проекта

производится

на

сайте

Проекта https://businessupgrade.kaspersky.ru (Далее – Сайт Проекта) посредством подачи Заявки
на участие в Проекте путем выполнения Представителем Участника следующих действий:
4.1. Заполнение формы регистрации, содержащей следующие данные:


Организационно- правовая форма и наименование Участника



ИНН Участника;



Сфера деятельности Участника;



Регион регистрации Участника (согласно месту нахождения Участника)



Фактическое название компании /название Бренда, под которым Участник осуществляет
свою деятельности



Фамилия, имя, отчество Представителя Участника;



Адрес электронной почты Представителя Участника



Контактный телефон Представителя Участника

4.2. Загрузка видеопрезентации на Сайт Проекта - видеоролика, продолжительностью 10 минут
(далее – Видеопрезентация). В Видеопрезентации Представитель Участника должен рассказать
почему Участник заинтересован в Участии в Проекте, об амбициях и новых вызовах, которые
стоят перед компанией- Участником Проекта, и как участие в Проекте может содействовать
развитию бизнеса Участника.

Требования к Видеопрезентации: формат горизонтальной

ориентации видео, не более 500 МБ, съемка в тихом помещении, на монотонном фоне.
Дополнительно необходимо приложить видеокадры офиса/помещения/производства, где
непосредственно ведется бизнес.
4.3. По желанию Участника - загрузка сопроводительного письма на Сайт Проекта в свободной
форме, объемом не более 1000 знаков (далее- Письмо).

4.3. Представителем Участника может являться – физическое лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Участника (Генеральный Директор), физическое лицо,
зарегистрированное в качестве Индивидуального предпринимателя.
В случае выбора Участника в качестве Финалиста Проекта Представитель данного
Участника принимает непосредственное участие в записи видео выпусков Проекта, и
осуществляет все необходимые действия, направленные на производство Видео-выпусков
Проекта в соответствии с настоящими Правилами Проекта.
4.4. Заявка не должна содержать


элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, материалы
эротического

или/и

порнографического

характера

и

изображение,

описание,

демонстрацию действий, противоречащие законам РФ.


бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том
числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.



демонстрацию и/или описание процессов курения и потребления алкогольной
продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его
основе.

4.5. Направляя заявку на участие в Проекте путем регистрации на Сайте Проекта, Участник
соглашается с настоящими Правами Проекта без каких-либо исключений, а также с Политикой
обработки персональных данных, размещенной на Сайте.

5. ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ ПРОЕКТА
5.1. Экспертное жюри Проекта формируется Организатором Проекта состоит из


1 (одного) представителя Организатора Проекта - специалиста в сфере информационных
технологий



3 (трех) приглашенных Организатором экспертов -представителей бизнеса в сферах
маркетинга, бизнес-консалтинга, клиентского обслуживания.

5.2. К компетенции Экспертного жюри проекта относится


выбор Финалистов Проекта



разработка, предоставление Заданий Финалистам Проекта, контроль (супервизирование)
выполнения Финалистами Проекта Заданий и оценка выполнения Финалистами проекта
Заданий



выбор

лучшего Финалиста

проекта,

получающего право на

Поощрительное

вознаграждение Проекта
6. ВЫБОР ФИНАЛИСТОВ ПРОЕКТА
6.1. Выбор Финалистов Проекта осуществляется Экспертным Жюри согласно следующим
критериям


соответствие Заявки Участника Проекта настоящим Правилам Проекта



востребованность услуг/работ/товаров, предлагаемых Участниками Проекта на рынке



уникальность услуг/работ/товаров Участников Проекта

Приоритет будет отдаваться Участникам, осуществляющим деятельности в регионах, более
отдаленных от городов федерального значения регионов Российский Федерации.
6.2. Организатор и/или Оператор Проекта информируют Участников Проекта, выбранных в
качестве Финалистов, по номеру телефона или электронной почте, указанной Участниками при
Регистрации на Сайте.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА И СЪЕМКИ ВИДЕО-ВЫПУСКОВ
7.1. Участие Финалистов в Проекте заключается в следующих действиях, которые проводятся
параллельно:
7.1.1. Выполнение Представителем Финалистом Заданий, которые предлагаются Экспертным
Жюри проекта. Задания направлены на реализацию цифровых и программных инструментов,
которые помогут вывести бизнес Финалистов на новый уровень.
Примеры возможных Заданий Экспертного Жюри проекта


Задание от эксперта по клиентскому обслуживанию: Персональная работа с
негативными отзывами – общение с недовольными клиентами. Цель выполнения
Задания – цифровизация системы обратной связи Финалиста и ее обработки.



Задание от эксперта по маркетингу Работа информацией о Финалисте, найденной
через поисковые системы. Цель выполнения Задания – цифровизация метрик, установка
различных инструментов digital-маркетинга.

Задания разрабатывается Экспертным Жюри на основании конкретных особенностей бизнеса
Финалиста.

Организатор и/или Оператор Проекта в целях выполнения Заданий взаимодействуют с
Представителями Финалистов Проекта по номеру телефона или электронной почте, указанной
Участниками при Регистрации на Сайте.
7.2.2. Участие Представителя Финалиста в создании Видео-выпусков в течение следующих
производственных дней:


до 3 (трех) съемочных дней группы в месте ведения деятельности Финалиста – офис,
производство и т.д.



в процессе интервью-видеоконференции продолжительностью не более 30 (тридцати)
минут по итогам выполнения Заданий

7.2.2.1. Конкретные место и время, дату проведения съемочных дней Организатор или Оператор
Проекта согласовывают с Представителями Финалиста по электронной почте или телефону не
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до съемок.
7.2.2.2. В рамках участия Финалиста в Проекте Финалист обязан:


обеспечить доступ ведущего Видео-выпусков и съемочной группы в место ведения
деятельности Финалиста – офис, производство и т.д.



обеспечить участие сотрудников Финалиста в съемках Видео-выпусков, а также
получение всех необходимых разрешений от сотрудников Финалиста, участвующих в
производстве Видео-выпусков, в том числе согласия на обработку персональных данных
сотрудников, разрешение на использование изображения сотрудников в Видео-выпусках
в объеме, не меньшем, чем указан в разделе 9 настоящих Правил проекта

7.2.2.3. В случае отказа Представителя Финалиста выполнить указанные в настоящем разделе
Правил обязанности, а также в случае невозможности участия или уклонения от участия
Представителя Финалиста в производстве Видео-выпуска в объеме, указанном в настоящих
Правилах, по независящим от Организатора и Оператора причинам, Организатор оставляет за
собой право исключить соответствующего Участника из числа Финалистов Проекта и выбрать
иного Финалиста Проекта из числа Участников.
Уклонением от участия Представителя Финалиста в производстве Видео-выпуска является –
отсутствие ответа на сообщения по электронной почте и телефонные звонки представителей
Организатора Проекта, Оператора Проекта в течение более 24 (двадцати четырёх) часов, не
согласование предложенных Организатором и/или Оператором проекта даты и времени, места
производства Видео- выпуска Проекта более 1 (одного) раза.

7.2.2.4. Производство Видео- выпусков осуществляется силами и средствами Организатора
Проекта и за его счет. Организатор Проекта не обязан согласовывать с Финалистами Проекта
финальные монтажи Видео-выпусков.

8.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

8.1. Общий срок проведения Проекта с 00.00 часов 08 февраля 2021 года по 23.59 часов «30
августа 2021 года включительно (далее – «Период проведения Проекта»). Период проведения
Проекта включает в себя:
8.1.1. Период регистрации Участников Проекта на Сайте Проекта – с 00.00 часов 08 февраля
2021 г. по 23.59 часов 31 марта 2021 г. включительно;
8.1.2. Период отбора Экспертным жюри Финалистов Проекта –08 марта 2021 г. по 05 апреля
2021 г. включительно;
8.1.3.

Период работы над созданием видео-выпусков Проекта, включая выполнение

Финалистами заданий Экспертного жюри проекта –06 апреля 2021 г. по 31 июля 2021 г.
включительно.
8.1.4. Выход первого видео-выпуска Проекта – не позднее апреля 2021 г.
8.1.5. Выход второго видео-выпуска Проекта – не позднее мая 2021 г.
8.1.6. Выход третьего видео-выпуска Проекта – не позднее июня 2021 г.
8.1.7. Период определения лучшего Участника Проекта (обладателя Дополнительного
Вознаграждения Проекта) – с 01 июля 2021 г. по 31 июля 2021г.
8.1.8. Вручение Вознаграждений и Поощрительного вознаграждения Финалистам Проекта – с
01 августа 2021 года по 30 августа 2021 года включительно
8.1.5 Организатор Проекта имеет право в одностороннем порядке продлить или досрочно
завершить период проведения Проекта.
8.1.6 Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих
принять участие в Проекте, участников Проекта, Организатора и Оператора фиксируются по
московскому времени.

9.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ПРАВ

НА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Регистрируясь на Сайте Проекта, Участник на безвозмездной основе предоставляет
Организатору Проекта и Оператору Проекта на условиях неисключительной лицензии права
использовании

Видеопрезентации

и

Письма

Участника,

включая

все

результаты

интеллектуальной деятельности в ее составе, включая изображение логотипа /торговой марки
Участника, для использования любыми способами, без ограничения по сроку, территории и
местам использования, в том числе всеми способами, указанными в ст.1270 Гражданского
кодекса РФ.

9.1.1. Участник также предоставляет Организатору Проекта и Оператору Проекта разрешение
на использование Видеопрезентации и Письма без указания имени и псевдонима авторов,
исполнителей

и

изготовителей

Видеопрезентации

и

Письма,

и

всех

результатов

интеллектуальной деятельности, вошедших в их состав (анонимное использование), в том числе
любыми третьими лицами, а также разрешение на обнародование Видеопрезентации и Письма.
Участник также предоставляет Организатору Проекта и Оператору Проекта разрешение на
использование Видеопрезентации и Письма без обязанности предоставлять отчет об
использовании.
9.1.2. Участник также предоставляет Организатору Проекта и Оператору Проекта разрешение
на внесение в Видеопрезентации и Письма изменений, сокращений в Видеопрезентацию и
Письмо, снабжение их

комментариями, иллюстрациями, дополнениями, предисловиями,

послесловиями или какими бы то ни было пояснениями, сопроводительными надписями, том
числе любыми третьими лицами, на использование Видеопрезентации и Письма как полностью
так и частично как отдельно, так и в составе иных произведений, в том числе путем включения
в составе Видео-выпусков и дальнейшего размещения в Видео -выпусков на Сайте Проекта и на
видеохостинге Youtube.
9.1.3. Участник также предоставляет Организатору Проекта и Оператору Проекта разрешение
на использование Видеопрезентации и Письма в составе любых рекламных и информационных
материалов Организатора Проекта, включая размещение в средствах массовой информации.
9.1.4. Участник предоставляет Организатору Проекта и Оператору Проекта разрешение на
обнародование и дальнейшее использование изображений физических лиц, которые
зафиксированы в Видеопрезентации и Письма, на условиях, аналогичных указанных для
Видеопрезентации и Письма в пп. 9.1.1.- 9.1.3 настоящих Правил Проекта. Участник
гарантирует, что данные разрешения получены у физических лиц согласно ст.152.1
Гражданского кодекса РФ.
9.1.5. Участник гарантирует, что Представитель Участника, участвуя в производстве Видео
выпусков предоставляет Организатору Проекта и Оператору Проекта разрешение на
обнародование и дальнейшее использование изображения Представителя Участника, на
условиях, аналогичных указанных для Видеопрезентации и Письма в пп. 9.1.1.- 9.1.3 настоящих
Правил Проекта. по требованию

Организатора или Оператора Финалисты гарантируют

подписание своим Представителем отдельного документа – разрешения на обнародование и
использования изображения Представителя по форме предоставленной Организатором.
9.1.6. Участник гарантирует, что является правообладателем Видеопрезентации и Письма,
передача Организатору Проекта и Оператору Проекта прав использования Видеопрезентации и
Письма не нарушает прав третьих лиц, Участником получены все согласия/разрешения авторов,
исполнителем и изготовителем на использование Видеопрезентации и Письма в объеме не
менее, чем предусмотренные настоящими Правилами.

В случае предъявление Организатору Проекта и Оператору Проекта третьими лицами
требований, претензий и/или исков, основанных на утверждении о нарушении Организатором
Проекта и Оператором Проекта исключительных прав на Видеопрезентацию и Письмо,
Участник обязуется выступить самостоятельно и за свой счет в судебных и (или) иных органах
на стороне Организатора Проекта и Оператора Проекта и приложить все усилия для
освобождения Организатора Проекта и Оператора Проекта от претензий, споров и
ответственности перед третьими лицами.
В случае возникновения у Организатора Проекта и Оператора Проекта убытков, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Участником гарантий, указанных в настоящих
Правилах, Участник обязуется возместить Организатору Проекта и Оператору Проекта убытки
в полном объеме.
9.1.7. Участник выражает свое понимание и согласие на безвозмездную передачу всех прав и
разрешений, предусмотренных настоящими Правилами Проекта.
10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Участник Проекта, принимая участие в Проекте, гарантирует что Представитель
Участника, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое безусловное согласие
Организатору на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки
персональных данных Сайта, расположенной по адресу https://businessupgrade.kaspersky.ru.
ФОНД ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

11.

11.1. Фонд вознаграждения Участников Проекта формируется за счет средств Организатора
Проекта.
11.2. Фонд вознаграждения Участников Проекта состоит из:


Вознаграждение для каждого из 3 (трех) Участников Проекта в размере 300 000 (триста
тысяч) рублей РФ.



Поощрительного вознаграждения для 1 (одного) из трех Участников Проекта

Таким образом максимальный размер вознаграждения, которое может получить Участник
Проекта составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО ФИНАЛИСТА ПРОЕКТА
12.1. Определение лучшего Финалиста Проекта производится Экспертным Жюри Проекта на
основании следующих критериев:
- мотивированность Представителей Финалистов при выполнении Заданий

- качество и результат выполнения Заданий от Экспертного Жюри Проекта
- вовлеченность Представителей Финалистов в участие в Проекте
12.2. Организатор и/или Оператор Проекта информируют Финалиста Проекта, выбранного в
качестве обладателя Поощрительного вознаграждения, по номеру телефона или электронной
почте, указанной Финалистом Проекта при Регистрации на Сайте.
13. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

13.1.

Вручение

Вознаграждения

и

Поощрительного

вознаграждения

производится

Организатором или Оператором Проекта посредством перечисления денежных средств на
расчетный счет Финалистов Проекта в банке, зарегистрированном и осуществляющем свою
деятельность на территории Российской Федерации, на основании реквизитов, предоставленных
Представителем Финалиста, и исключительно после подписания Финалистами Акта вручения
вознаграждения по установленной Организатором форме.
13.2. Отказ Финалиста подписать Акта вручения вознаграждения по установленной
Организатором форме расценивается как отказ Финалиста на получение Вознаграждения.
13.3. Организатор и Оператор Проекта считаются выполнившим обязательство по
перечислению денежных средств с момента принятия банковского поручения банком
Организатора или Оператора к исполнению. Организатор и Оператор не отвечают за
надлежащее выполнение обязательств банком.
13.4. Все расходы, связанные с переводом Вознаграждения и Поощрительного вознаграждения
берёт на себя Организатор.
13.5. Финалисты Проекта самостоятельно несут ответственность за уплату всех применимых
налогов и сборов на суммы Вознаграждения и Поощрительного вознаграждения.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.

Участие в Проекте подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Проекте

с настоящими Правилами.
14.2. Организатор Проекта оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Проекта кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
14.3. Участники Проекта будут информироваться о Правилах Проекта путем размещения
настоящих Правил на Сайте Проекта.
14.4. Ответственность Организатора Проекта ограничена суммой Фонда вознаграждения
проекта

14.5.

Все Участники Проекта самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в

связи с участием в Проекте, в том числе расходы по подготовке Заявки на участие в Проекте,
Организатор не оплачивает никакие расходы Участников по участию в Проекте.
14.6. Организатор не несет ответственность за работу операторов связи, связь с сетью Интернет,
а также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и
программным обеспечением Участников Проекта, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
14.7. В случае неполучения Финалистом Вознаграждения по какой-либо причине, независящей
от Организатора и Оператора Проекта, Финалист не вправе препятствовать Организатору и
Оператору Проекта в использовании результатов интеллектуальной деятельности, указанных в
разделе 9 настоящих Правил.
14.8.

Организатор и Оператор Проекта не несут ответственность, включая, но, не

ограничиваясь, за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Проекта
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
14.9. Участник соглашается с тем, что в случае отказа и/или уклонения Представителя
Участника от выполнения любых действий обязательных для Участника Проекта в соответствии
с настоящими правилами Проекта Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем
участии в Проекте и в праве на получение Вознаграждения и на усмотрение Организатора
Проекта.
14.10. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить участие в Проекте любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи Заявок на
участие, или же проведения Проекте, или же действует в нарушение настоящих Правил Проекта.
14.11. В случае нарушения Участником Проекте обязанностей, указанных в настоящих
Правилах, повлекшего возникновение у Организатора и Оператора Проекта убытков (в т. ч., но,
не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и
привлечения виновного к ответственности), Участник Проекта обязан возместить такие убытки
в полном объеме.
14.12.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Проекта, регулируются на основе

действующего законодательства РФ.

