ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ «Народное голосование»
(ДАЛЕЕ – Правила)
1.

ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Промо-мероприятие «Народное голосование» (далее – мероприятие) проводится в рамках
проекта «Доступно новое обновление» (далее – проект), который направлен на стимулирование и
содействие развитию малого предпринимательства в регионах Российской Федерации. Целью
Мероприятия является привлечение внимания аудитории Проекта к деятельности Организатора
Мероприятия. Территория проведения Мероприятия – Российская Федерация.
1.2. Участие в Мероприятии для Участников является безвозмездным.
1.3. В ходе проведения Мероприятия среди Участников Проекта, прошедших Регистрацию на Сайте
Проекта и соответствующих требованиям к Участникам проекта, но не вошедших в число
Финалистов Проекта (Финалисты Проекта определяются на условиях и в порядке, определенных в
Правилах Проекта «Доступно новое обновление»), Экспертное жюри Проекта выбирает 10
(десятерых) Участников для включения их в список общедоступного голосования. Голосование
проводится на веб-странице по адресу https://businessupgrade.kaspersky.ru/#vote. В процессе
Голосования определяется один Победитель, который получает Вознаграждение Мероприятия.
Цель предоставления Победителю вознаграждения - реализация Победителем рекламной кампании,
разработанной в рамках поддержки бизнеса, указанного в Заявке Участника.
2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организатор Мероприятия (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 Мероприятия – лицо, привлеченное Организатором Мероприятия, с целью
выполнения действий в целях реализации Мероприятия по заданиям Организатора Мероприятия.
Оператор Мероприятия: ООО «Евентум. Конференции и семинары», ИНН 7701752869 / КПП
770101001 Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковский переулок, дом 2 строение 1, этаж
2
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. В Мероприятии могут принимать участие все лица, прошедшие регистрацию для участия в
Проекте, соответствующие всем требованиям, предъявляемым к Участникам Проекта (требования
к Участникам Проекта изложены в Правилах Проекта «Доступно новое обновление») и не
являющиеся Финалистами Проекта.

ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ МЕРОПРИЯТИЯ

4.

4.1. Экспертное жюри Мероприятия формируется Организатором Мероприятия и состоит из:
−

1

(одного)

представителя

Организатора

Мероприятия

-

специалиста

в

сфере

информационных технологий;
−

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

4.2. К компетенции Экспертного жюри Мероприятия относится:
−

Выбор 10 (десяти) Участников Мероприятия.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

5.

5.1. Победителем «Народного голосования» признаётся участник, набравший большинство голосов
в открытом онлайн-голосовании на момент окончания голосования. Моментом окончания
голосования признается 12:00 (двенадцать часов дня по Московскому времени) последнего дня
голосования (период голосования указан в п. 6 – Сроки проведения Мероприятия).
5.2. Голосование проводится на веб-странице по адресу https://businessupgrade.kaspersky.ru/.
5.3. За выбранного Участника Голосования можно проголосовать 1 (один) раз с 1 (одного)
устройства. Устройством признается технически-сложный объект, обладающий необходимыми
свойствами для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, включая
персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и иные устройства.
5.4. Оператор оставляет за собой право аннулировать результаты Участника Голосования в случае,
если станет известно о факте недобросовестного поведения Участника Мероприятия, как то:
−

Искусственное

увеличение

количества

голосов

за

счёт

контекстной

рекламы,

специализированного программного обеспечения и иных технический средств.
5.5. В случае аннулирования результатов одного или нескольких Участников Мероприятия,
Голосование продолжается без добавления новых Участников.
5.6. Оператор обязуется сообщить Участнику об аннулировании его результатов в течении 24
(двадцати четырех) часов с момента обнаружения факта недобросовестного поведения Участника с
указанием причины аннулирования.
5.7. Голосование проводится на основе субъективной оценки голосующими заявок Участников,
созданных для Проекта. Заявки публикуются в открытом доступе с целью ознакомления с ними
голосующих.
5.8. После окончания голосования Победитель будет объявлен двумя способами: путём отправки
информационного письма на его электронный адрес, указанный при регистрации на участие в
Проекте «Доступно новое обновление». а также отдельно его карточка на сайте помечается, как
«Победитель».

6.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Общий срок проведения Мероприятия с 12 часов 25.02.21 по 23:59 часов 31.04.21

6.1.

включительно (далее – «Период проведения Мероприятия»). Период проведения Проекта включает
в себя:
6.1.1. Период отбора Экспертным жюри Участников Голосования – с 10 часов 25 февраля 2021 г.
по 31 марта 2021 г. включительно;
6.1.2. Период проведения онлайн-голосования – с 12:00 10 марта 2021 по 12:00 31 марта 2021;
6.1.3. Период подведения итогов голосования и определения Победителя– с 01 апреля 2021 г. по 05
апреля 2021г.
6.1.4. Вручение Вознаграждения Победителю – с 05 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года
включительно
6.2. Организатор Мероприятия имеет право в одностороннем порядке продлить или досрочно
завершить период проведения Мероприятия.
6.3. Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия Участников Мероприятия,
голосующих лиц, Организатора и Оператора фиксируются по московскому времени.

7.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ПРАВ

НА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Участник Мероприятия на безвозмездной основе предоставляет Организатору Мероприятия и
Оператору Мероприятия 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.
7.1.1. Участник также предоставляет Организатору Мероприятия и Оператору Мероприятия
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 Мероприятия и Оператору Мероприятия разрешение
на использование Видеопрезентации и Письма без обязанности предоставлять отчет об
использовании.
7.1.2. Участник также предоставляет Организатору Мероприятия и Оператору Мероприятия
разрешение на использование Видеопрезентации

и Письма в составе любых рекламных и

информационных материалов Организатора Мероприятия, включая размещение в средствах
массовой информации.

7.1.3. Участник предоставляет Организатору Мероприятия и Оператору Мероприятия 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. 7.1.1. - 7.1.2 настоящих Правил Мероприятия. Участник
гарантирует, что данные разрешения получены у физических лиц согласно ст.152.1 Гражданского
кодекса РФ.
7.1.4. Участник гарантирует, что Представитель Участника в случае участия в производстве Видео
выпусков предоставляет Организатору Мероприятия и Оператору Мероприятия разрешение на
обнародование и дальнейшее использование изображения Представителя Участника, на условиях,
аналогичных указанных для Видеопрезентации и Письма в пп. 7.1.1.- 7.1.2 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.
7.1.5. Участник гарантирует, что является правообладателем Видеопрезентации и Письма, передача
Организатору Мероприятия и Оператору Мероприятия 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 Мероприятия и Оператору Мероприятия третьими лицами
требований, претензий и/или исков, основанных на утверждении о нарушении Организатором
Мероприятия и Оператором Мероприятия исключительных прав на Видеопрезентацию и Письмо,
Участник обязуется выступить самостоятельно и за свой счет в судебных и (или) иных органах на
стороне Организатора Мероприятия и Оператора Мероприятия и приложить все усилия для
освобождения Организатора Мероприятия и Оператора Мероприятия от претензий, споров и
ответственности перед третьими лицами.
В случае возникновения у Организатора Мероприятия и Оператора Мероприятия убытков,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Участником гарантий, указанных в
настоящих Правилах, Участник обязуется возместить Организатору Мероприятия и Оператору
Мероприятия убытки в полном объеме.
7.1.6. Участник выражает свое понимание и согласие на безвозмездную передачу всех прав и
разрешений, предусмотренных настоящими Правилами Мероприятия.

8.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Участник Мероприятия, принимая участие в Мероприятии, 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/doc/policy.pdf

9.

ФОНД ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Фонд вознаграждения Победителя Голосования формируется за счет средств Организатора
Мероприятия.
9.2. Фонд вознаграждения Победителя Голосования состоит из:
−

Вознаграждение для 1 (одного) Победителя Мероприятия в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей и план рекламного продвижения.

Таким образом размер вознаграждения, которое получает Победитель Мероприятия составляет
100 000 (сто тысяч) рублей.

10.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

10.1. Вручение Вознаграждения производится Организатором или Оператором Мероприятия
посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Победителя в банке,
зарегистрированном и осуществляющем свою деятельность на территории Российской Федерации,
на основании реквизитов, предоставленных Представителем Победителя, и исключительно после
подписания Победителем Акта вручения вознаграждения по установленной Организатором форме.
10.2. Отказ Победителя подписать Акта вручения вознаграждения по установленной Организатором
форме расценивается как отказ Победителя на получение Вознаграждения.
10.3. Организатор и Оператор Мероприятия 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.
10.4. Все расходы, связанные с переводом Вознаграждения берёт на себя Организатор.
10.5. Победитель самостоятельно несёт ответственность за уплату всех применимых налогов и
сборов на сумму.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Мероприятия с настоящими Правилами.
11.2. Организатор Мероприятия оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
11.3. Участники Мероприятия будут информироваться о Правилах Мероприятия путем размещения
настоящих Правил на Сайте Проекта.
11.4. Ответственность Организатора Мероприятия ограничена суммой Фонда вознаграждения
мероприятия.

11.5. 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 Мероприятия, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
11.6. В случае неполучения Победителя Вознаграждения по какой-либо причине, независящей от
Организатора и Оператора Мероприятия, Победитель не вправе препятствовать Организатору и
Оператору Мероприятия в использовании результатов интеллектуальной деятельности, указанных
в разделе 7 настоящих Правил.
11.7. Организатор и Оператор Мероприятия не несут ответственность, включая, но, не
ограничиваясь, за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Мероприятия
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.8. Участник соглашается с тем, что в случае отказа и/или уклонения Представителя Участника
от выполнения любых действий обязательных для Участника Мероприятия в соответствии с
настоящими правилами Мероприятия Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем
участии в Мероприятии и в праве на получение Вознаграждения на усмотрение Организатора
Мероприятия.
11.9. В случае нарушения Участником Мероприятия обязанностей, указанных в настоящих
Правилах, повлекшего возникновение у Организатора и Оператора Мероприятия убытков (в т. ч.,
но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и
привлечения виновного к ответственности), Участник Мероприятия обязан возместить такие
убытки в полном объеме.
11.10.

В случае, если Победитель Мероприятия не сможет документально подтвердить

расходование Вознаграждения с целью проведения рекламной кампании, разработанной в рамках
поддержки бизнеса, указанного в Заявке Участника, он обязуется возвратить Организатору или
Оператору Мероприятия всю сумму Вознаграждения путем перечисления денежных средств на
расчётный счёт Организатора или Оператора Мероприятия.
11.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

