
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ DATA SCIENCE-ЧЕМПИОНАТА «AGROCODE DATA

SCIENCE CUP 2021»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения первого в
России масштабного онлайн IT-соревнования по теме цифровизации сельского хозяйства –
AgroCode Data Science Cup 2021 (далее – Data Science-чемпионат).

2. Термины и определения

Далее по тексту Положения используются следующие термины и определения:
2.1. Генеральный спонсор Мероприятия – Акционерное общество

«Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
2.2. Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку Технологических решений

Участников.
2.3. Задача Data Science-чемпионата – задача, определяемая Организатором и

Генеральным спонсором, для решения которой участники создают Технологические
решения. Задача публикуется на Сайте.

2.4. Заявка – электронная форма регистрации Участников, размещенная на Сайте и
заполненная лицом, желающим участвовать в Мероприятии в качестве Участника, в
соответствии с требованиями Положения. Неполные и/или не соответствующие
требованиям настоящего Положения Заявки не рассматриваются и Заявками не
признаются.

2.5. Мероприятие – Data Science-чемпионат – онлайн-соревнование, проводимое в
целях создания цифровых решений для сельского хозяйства c применением технологий
Data Science.

2.7. Ментор – представитель Генерального спонсора, который консультирует
участников по вопросам, связанным с Задачей, проводит оценку Технологических
решений команд.

2.8. Организатор – общество с ограниченной ответственностью «Спинон».
Юридический адрес: 121099, Москва, Трубниковский переулок 4, корп.1, оф.3.
ИНН:7701415775.

2.9. Победитель Data Science-чемпионата – Участник, чье Технологическое
решение Задачи признано лучшим в результате оценки менторов и/или Жюри.

2.10. Сайт – сайт Мероприятия, расположенный в сети Интернет по адресу:
www.ds.agro-code.ru.

2.11. Технологическое решение – программный продукт (ML-модель), созданный
Участником для решения Data Science-задачи в срок, указанный в данном Положении.

2.12. Участник Data Science-чемпионата – физическое лицо, достигшее
восемнадцати лет, действующее от своего имени и являющееся гражданином Российской
Федерации, зарегистрированное в соответствии с правилами раздела 5 Положения для
участия в Data Science-чемпионата.

2.13. Личный кабинет – особый раздел сайта по адресу www.contest.ds.agro-code.ru,
доступ в который Участник получает после прохождения регистрации. Ссылка на доступ в
личный кабинет направляется участнику на указанный в заявке e-mail. Участники
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используют Личный кабинет для подачи Заявки и отправки решений задач.

3. Сроки проведения Мероприятия

3.1. Общий срок проведения Мероприятия: с 29 сентября 2021 г. по 21 ноября
2021 г. включительно.

3.2. Объявление о проведении Мероприятия – не позднее 29 сентября 2021 г.

3.3. Сроки проведения Data Science-чемпионата:
3.3.1. Предварительная регистрация участников Data Science-чемпионата

заканчивается в 23 часа 59 минут 12 октября 2021 года (московское время);
3.3.2. Организатор открывает доступ к решению заданий Data Science-чемпионата

не позднее 18 часов 00 минут 13 октября  2021 года (московское время);
3.3.3. Для участников Data Science чемпионата, зарегистрировавшиеся после 18

часов 00 минут 12 октября 2021 года (московское время), предварительная регистрация не
требуется. Такие участники получают доступ к решению заданий Data Science-чемпионата
сразу после прохождения процедуры регистрации;

3.3.4. Участники Data Science-чемпионата могут решать задачи и загружать
решения с 18 часов 00 минут 13 октября 2021 года (московское время) до 23 часов 59
минут 17 ноября 2021 года (московское время);

3.3.5. Участники Data Science-чемпионата должны загрузить окончательное
решение задачи не позднее 23 часов 59 минут 17 ноября 2021 года (московское время);

3.3.6. Победители Data Science-чемпионата объявляются не позднее 23 часов 59
минут 21 ноября 2021 года (московское время).

4. Порядок информирования об условиях участия в Мероприятии

4.1. С информацией об условиях и порядке, сроках проведения Мероприятия, о
сроках регистрации для участия в Мероприятии, сроках, месте и порядке подведения
итогов можно ознакомиться на Сайте.

4.2. Организатор оставляет за собой право изменять правила Мероприятия в
одностороннем порядке и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих
изменений на Сайте. Такого рода изменения вступают в силу с момента их публикации на
Сайте.

5. Порядок регистрации Участников Data Science-чемпионата

5.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Data Science-чемпионате в качестве
Участников (далее – Заявитель), осуществляется в срок, указанный в п. 3 Положения, в
сети Интернет путем заполнения Заявки на Сайте.

5.2. Регистрация Заявителей проводится индивидуально. Одно лицо может
зарегистрироваться для участия в Data Science-чемпионате только один раз.

5.3. В Data Science-чемпионате могут участвовать только совершеннолетние
граждане Российской Федерации, являющиеся на момент участия в Data
Science-чемпионате студентами учреждений высшего профессионального образования
Российской Федерации. Организатор оставляет за собой право запросить у Участника
документальное подтверждение, что тот является студентом учреждений высшего
профессионального образования Российской Федерации на момент участия в Data
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Science-чемпионате.
5.4. При заполнении Заявки для участия в Data Science-чемпионате Заявителю

необходимо указать следующие сведения: адрес электронной почты (e-mail), Telegram,
имя, фамилия, страна и город проживания, возраст Участника, место учебы,
специальность и год выпуска.

5.5. Участники, прошедшие предварительную регистрацию, в срок установленный
п.3 настоящего Положения, получат электронное письмо на указанный e-mail с
информацией о доступе к решению задачи Data Science-чемпионата.

5.6. Участники, прошедшие регистрацию после завершения периода
предварительной регистрации, установленного п.3 настоящего Положения, получают
доступ к решению задачи Data Science-чемпионата сразу после прохождения регистрации.

5.7. С момента направления Заявки Участник присоединяется к настоящему
Положению и дает свое согласие на обработку Организатором и Генеральным спонсором
персональных данных, указанных в Заявке, предоставленных документах с
персональными данными, в том числе согласие на совершение Организатором действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», любыми способами. Участник согласен с передачей
персональных данных любым третьим лицам в рамках Мероприятия. Данное согласие
дано без ограничения территории распространения и действует в течение 3 (трех) лет с
момента направления соответствующих данных Организатору.

5.8. Участник, заполнивший Заявку, дает свое согласие и подтверждает получение
им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе, о персональных данных) согласий всех упомянутых или
заинтересованных лиц на обработку предоставленных данных Организатором и
Генеральным спонсором, а также на раскрытие Организатором и Генеральным спонсором
сведений, полностью или частично, представителям Партнеров.

5.9. Участник, заполнивший Заявку, подтверждает, что в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, лица, чьи данные переданы Организатору и
Генеральному спонсору, уведомлены о факте передачи их данных в соответствии с
требованиями такого законодательства. Участник, заполнивший Заявку, освобождает
Организатора от любой ответственности в связи с раскрытием.

5.10. Участник Data Science-чемпионата считается зарегистрированным для
участия в Data Science-чемпионате, если он получил от Организатора сообщение в
электронной форме о подтверждении допуска его к участию в порядке, указанном в
настоящем Положении. Сообщение направляется по e-mail, указанному в Заявке.

5.11. Участие в Data Science-чемпионате является бесплатным. Условием участия в
Data Science-чемпионате не является приобретение Организатором, Генеральным
спонсором или Партнерами определенного товара, оказание услуги, выполнение работы.

5.12. Участник дает согласие Организатору на редактирование и публикацию
любым способом описаний (в т. ч. текстовых, графических и т.д.) идей в информационных
и рекламных целях без уведомления Участников.

5.13. Data Science-чемпионат проводится онлайн. Для участия в Data
Science-чемпионате Участнику необходимо иметь компьютер и доступ в Интернет.
Организатор не предоставляет какого-либо дополнительного оборудования для участия в
Data Science-чемпионате.

6. Жюри

6.1. Жюри Data Science-чемпионата формируется Организатором и Генеральным
спонсором. В состав жюри могут входить представители Организатора, Генерального
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спонсора, Партнеров и отраслевые эксперты.
6.2. Все члены Жюри имеют равные права голоса.
6.3. Организатор оставляет за собой право не разглашать состав Жюри.

7. Порядок проведения Data Science-чемпионата

7.1. Data Science-чемпионат проводится онлайн и в сроки, указанные в п.3
настоящего Положения.

7.2. Data Science-чемпионат проходит в Личном кабинете на Сайте, где Участник
получает описание и данные для Задачи, загружает свое Технологическое решение, может
сравнить свой результат с предыдущими попытками загрузок и ознакомиться с таблицей
результатов других Участников. Доступ в Личный кабинет предоставляется после
прохождения регистрации.

7.3. Участники Data Science-чемпионата получают всю организационную
информацию о Data Science-чемпионате от Организатора посредствам e-mail, указанного в
Заявке.

7.4. Максимальное количество попыток (загрузок Технологических решений) для
каждого Участника за всё время проведения Data Science-чемпионата – 100 (сто).

7.5. Для загрузки Технологического решения Участник выбирает соответствующий
файл .csv и загружает в соответствующее поле в Личном кабинете. Система считает
метрику качества решения и Участник получает результат.

7.6. Кроме решения Участник загружает:
• Архив с исходным кодом;
• Описание краткой инструкции запуска, включая ссылки на сторонние источники;
• Любые файлы с внешними данными, которые используются в финальном

решении с указанием источника.
• Код, получающий эти дополнительные наборы данных, если это необходимо.
7.7. Данные в каждой Задаче разделены на три части:
• Обучающая выборка – выборка с ответами;
• Тестовая выборка – выборка, где ответы не предоставляются участникам;
• Валидационная выборка – фиксированная часть тестовой выборки.
7.8. Участник должен обучить алгоритм на обучающей выборке, затем запустить

его на тестовой выборке и загрузить в систему. Система, получив результат, считает две
метрики: метрика на валидационной выборке и метрика на тестовой выборке.

7.9. Требования к загружаемым Технологическим решениям:
7.9.1. Все результаты должны быть воспроизводимы, random seed зафиксированы.
7.9.3. Тестовые данные должны размечаться с помощью написанного Участником

алгоритма.
7.9.4. Разрешается:
• Использовать внешние данные только из открытых источников (в решении

необходимо указать ссылки на такие источники или код, позволяющий извлечь эти данные
из открытых источников).

• Все сторонние программы, использованные в решении задачи, должны быть
выпущены под лицензией, позволяющей их свободное коммерческое использование.

7.9.5. Запрещается использовать ручную разметку тестовых данных в качестве
решения, в т.ч. любые сервисы разметки.

7.9.6 Рекомендуется:
• Писать понятный код с комментариями.
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• Указывать ссылки на используемые открытые источники внешних данных
• Подготовить полностью воспроизводимое решение, повторяющее скор

лидерборда
• Оперативно отвечать на возможные вопросы организаторов в период код ревью
7.10. Презентации решения должна содержать следующее:
7.10.1. Предобработка решения (если была, то что делали);
7.10.2. Оригинальность подхода;
7.10.3. Применимость подхода на практике;
7.10.4. Дальнейшие идеи по развитию решения;
7.10.5. Информацию об участнике (ВУЗ, мотивация для участия)
7.11. Если у Организатора появляются обоснованные подозрения, что один

Участник создал несколько аккаунтов в Личном кабинете, в т.ч. используя ложные
регистрационные данные, то такой Участник может быть отстранен от участия в Data
Science-чемпионате, а его аккаунты заблокированы.

8. Порядок определения Победителей Data Science-чемпионата

8.1. На основе загруженных Технологических решений и их проверки на тестовой
выборке формируется таблица результатов по каждой Задаче. В таблице результатов
отражаются все Участники, загрузившие в Личный кабинет Технологические решения в
сроки, установленные настоящим Положением. Участники располагаются в таблице
результатов в порядке убывания набранных баллов.

8.2. Жюри определяет 3 (трёх) Победителей (Первое место, Второе место и Третье
место) из топ-5 участников по итогам оценки решения питча. По итогам голосования
оформляется протокол голосования Жюри.

8.3. Победитель выбирается на основе лучшего результата на тестовой выборке,
при этом Участникам показывается только их результат на валидационной выборке.
Поскольку валидационная выборка является частью тестовой выборки, то итоговый
результат на полной тестовой выборке может отличаться.

8.4. Победитель выбирается на основе лучшего Технологического решения из всех,
загруженных Участником (80%) и питча (20%).

8.5. Организатор оставляет за собой право ручной проверки Технологических
решений, при этом Участник обязан предъявить исходный код для проверки по запросу
Организатора.

8.6. Организатор и Генеральный спонсор не выдают устных и (или) письменных
разъяснений относительно результатов оценки Технологических решений участников, а
также относительно оценки каждой конкретного Технологического решения.

8.7. Результаты Data Science-чемпионата обжалованию не подлежат.
8.8. Если у Организатора, Генерального спонсора и/или Жюри останутся вопросы к

решению и/или не получится воспроизвести решение, Организатор вправе исключить
участника из лидерборда.

9. Призовой фонд Мероприятия. Условия, порядок и сроки
получения призов Победителями

9.1. Подведение итогов Data Science-чемпионата состоится путем объявления
Победителей 21 ноября 2021 года.

9.2. Общий призовой фонд составляет 331 999 (триста тридцать одна тысяча
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девятьсот девяносто девять) рублей и распределяется следующим образом:
9.2.1. 151 692 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля получает

Победитель Data Science-чемпионата, занявший Первое место;
9.2.2. 105 538 (сто пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей получает

Победитель Data Science-чемпионата, занявший Второе место;
9.2.3. 74 769 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей

получает Победитель Data Science-чемпионата, занявший Третье место.
9.3. Организатор является налоговым агентом и обязан удержать у каждого

получателя приза и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.224
Налогового кодекса Российской Федерации.

9.4. Выплата денежных средств осуществляется Организатором в рублях РФ путём
перечисления средств на личные банковские счета Участников, признанных
Победителями, на основании протокола голосования Жюри.

9.5. Информация о призах размещается на Сайте.
Дополнительно к указанным в п.10  Положения призам Организатор, Генеральный

спонсор и Партнеры оставляют за собой право по своему усмотрению наградить
выбранные ими Команды, не объявленные Победителями, дополнительными призами в
виде денежных средств в размере, определяемом Организатором и/или Партнёрами, или
иным ценным призом.

9.6. В течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителей в
Месте проведения Мероприятия и размещения информации о Победителях на Сайте
Участники, признанные Победителями, обязаны связаться с Организатором для получения
приза и предоставить Организатору все необходимые для этого данные, включая
следующие:

9.6.1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в т. ч.
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; удостоверение
личности или военный билет военнослужащего действительной службы; паспорт моряка;
удостоверение беженца);

9.6.2. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

9.6.3. копию документа, подтверждающего, что Участник является студентом
учреждения высшего профессионального образования Российской Федерации на момент
участия в Data Science-чемпионате (справка на бланке организации, студенческий билет с
печатью организации или аналогичный документ).

9.6.4. реквизиты банковского счета, на который должен быть перечислен денежный
приз.

9.6.5. копию страхового свидетельства (Страховой номер индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС)).

9.7. В случае, если Победитель не сможет документально подтвердить, что является
студентом учреждения высшего профессионального образования Российской Федерации
на момент участия в Data Science-чемпионате, то ему не выплачивается денежное
вознаграждение. При этом Призовое место сохраняется за Победителем.

9.8. Принятие Участником приза осуществляется самостоятельно в порядке,
определенном Организатором. Организатор производит перечисление денежного приза
Участникам, признанных Победителями, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней
после предоставления Участником всех необходимых данных, документов, перечисленных
в п. 9.5 Положения.

9.9. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителей
и размещения информации о Победителях на Сайте Мероприятия соответствующий
Участник не свяжется с Организатором и (или) не предоставит все необходимые данные,
документы, перечисленные в п.13.6 Положения, для вручения ему приза, то будет
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считаться, что такой Победитель отказался от получения приза.
9.10. Организатор оповещает Участников, признанных Победителями, о

присуждении приза, используя контактные данные, указанные Участником в Заявке, и не
несет ответственности за невозможность оповещения такого Участника вследствие
указания им недостоверной или неполной контактной информации.

9.11 Участники несут полную ответственность за полноту информации в заявлении
на выдачу Приза. В случае обнаружения некорректности указанных сведений Организатор
не несет ответственности, если Участники не имеют возможности получить приз или
Участник не может воспользоваться Призом по иным причинам, не зависящим от
Организатора.

9.12. Организатор вправе запрашивать у Участника дополнительные документы
и/или сведения, необходимые для перечисления приза.

10. Обязательные условия участия в Мероприятии

10.1. Факт участия в Мероприятии означает, что Участники соглашаются с тем, что
их имена, фамилии и иные материалы и данные о них могут быть использованы
Организатором и Генеральным спонсором и  их уполномоченными представителями и
(или) их рекламными агентствами в рекламных целях и в целях информирования, без
оформления дополнительного соглашения с Участниками и уплаты какого-либо
вознаграждения. Участвуя в Мероприятии, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку его персональных данных Организатору и Генеральному спонсору в
соответствии с условиями настоящего Положения.

10.2. Участвуя в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с условиями настоящего Положения, касающимися его персональных данных,
в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Мероприятии.

10.3. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
10.3.1. на получение сведений об Организаторе и Генеральном спонсоре как

операторах его персональных данных;
10.3.2. требовать от Организатора и Генерального спонсора как операторов его

персональных данных уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки.

10.4. Решение Организатора и Генерального спонсора по всем вопросам, связанным
с проведением Мероприятия, в том числе с определением Победителей, является
окончательным и распространяется на всех Участников.

10.5. Участники имеют право на получение информации о Мероприятии и
получение призов, в случае признания их Команд Победителями, в соответствии с
условиями Мероприятия, изложенными в настоящем Положении и на Сайте.

10.6. Принимая условия настоящего Положения, Участник дополнительно
подтверждает и гарантирует, что созданное им Технологическое решение не будет:

10.6.1. содержать элементов порнографии или других материалов сексуального
характера;

10.6.2. содержать элементов и информации, пропагандирующих насилие и (или)
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду, или содержащих призывы к свержению конституционного строя и разжиганию
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национальной розни;
10.6.3. содержать изображений или любой другой информации либо результатов

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам;
10.6.4. нарушать авторских прав и содержать объектов интеллектуальной

собственности, принадлежащих третьим лицам;
10.6.5. содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и

другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред
информационной системе или нарушить нормы закона, защищающего
конфиденциальность информации.

10.7. В случае если в процессе участия в Data Science-чемпионате будет создано
Технологическое решение, являющееся охраняемым результатом интеллектуальной
деятельности, как это определено в статье 1225 Гражданского кодекса Российской
Федерации, исключительные права в полном объеме на такой результат интеллектуальной
деятельности (включая программный код, дизайн, документацию и иные материалы,
относящиеся к нему) могут быть приобретены заинтересованным лицом у
соответствующего Участника в порядке отчуждения на основании отдельного договора.

10.8. Организатор, Генеральный спонсор и Партнеры оставляют за собой право
использовать по своему усмотрению, без получения разрешения со стороны Участников и
без выплаты им вознаграждения любые идеи, концепции, принципы, методы, процессы,
системы, способы, решения технических, организационных или иных задач (не
являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации объектами
интеллектуальной собственности), созданные такими Участниками.

10.9. Своим участием в Мероприятии Участник подтверждает и гарантирует, что:
10.9.1. использование Организатором демонстрационных файлов презентации,

Технологического решения, идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем,
способов, решений технических, организационных или иных задач, созданных и (или)
представленных Участником в ходе проведения Мероприятия, в том числе размещение их
в открытом доступе на интернет-сайтах, не нарушает прав на результаты
интеллектуальной деятельности или иных прав как самого Участника, так и третьих лиц;

10.9.2. он согласен с тем, что Организатор вправе по своему усмотрению (без
дополнительного разрешения со стороны Участника) использовать демонстрационные
файлы презентации Технологического решения, Готового технологического проекта, идеи,
концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических,
организационных или иных задач, созданные и (или) представленные Участником в ходе
проведения Мероприятия, без каких-либо ограничений и выплаты Участнику какого-либо
вознаграждения;

10.9.3. в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного Технологического решения, демонстрационных файлов презентации
Технологического решения, идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем,
способов, решений технических, организационных или иных задач, созданных и (или)
представленных Участником в ходе проведения Мероприятия, Участник обязуется
самостоятельно их урегулировать в полном объеме (включая возмещение прямых и
косвенных убытков третьих лиц) без привлечения Организатора.

10.9.4. Участник передает Организатору и Генеральному спонсору
неисключительные права на использование демонстрационных файлов презентации
Технологического решения (включая: право на воспроизведение, распространение,
импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения) и
разрешает Организатору использовать предоставленные демонстрационные файлы для их
копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с
любыми словами и/или рисунками без каких-либо ограничений и выплаты Участнику
какого-либо вознаграждения. Права считаются предоставленными с момента презентации
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Технологического решения.

11. Освобождение от ответственности

11.1. В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской
Федерации, Участники и Победители освобождают Освобождаемых от ответственности
лиц от ответственности по всем возможным и фактическим искам, обязательствам,
мировым соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и расходам (включая
судебные расходы и издержки), независимо от того, начались ли судебные разбирательства
в связи с участием в Мероприятии, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части),
любой деятельностью, связанной с Мероприятием, вручением, принятием,
использованием или неправомерным использованием какого-либо приза или травмами,
смертью каких-либо лиц, ущербом для собственности, нарушением публичности или
конфиденциальности информации, клеветой или лживыми измышлениями
(преднамеренными и непреднамеренными), в случае нарушения договорных обязательств,
гражданско-правовых норм (включая халатность), гарантий или иных прав, в связи с
любым действием, бездействием, неисполнением или нарушения соглашений, договоров,
обязательств, гарантий или договоренностей, содержащихся в тексте настоящего
Положения.

Кроме того, в объеме, разрешенном действующим законодательством Российской
Федерации, Участники и Победители соглашаются освободить указанных выше лиц от
ответственности по всем возможным или фактическим спорам, возникающим в любое
время, в прямой или косвенной связи с любой претензией, поданной физическими или
юридическими лицами (не обязательно согласившимися с данным Положением) в связи с
проведением Мероприятия, участием в Мероприятии, подачей Заявки (в целом или
какой-либо ее части) на участие в Мероприятии, любой деятельностью, связанной с
Мероприятием, вручением, принятием, использованием или неправомерным
использованием какого-либо приза.

12. Ограничение ответственности

12.1. Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не
будут нести ответственность по любым убыткам, возникающим у Участника, включая лиц
не допущенных к участию в Мероприятии после подачи Заявки или
дисквалифицированных в ходе Мероприятия, в связи с данным Мероприятием, участием в
Мероприятии, любой деятельностью или ее отдельными элементами, включая подачу
Заявки, доступ к Сайту, регистрацию и (или) доставку, принятие и (или) использование
приза.

13. Заключительные положения

13.1. Мероприятие организовано и проводится на территории Российской
Федерации в соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством
Российской Федерации.

Условия настоящего Положения распространяются как на Участников, так и на
иных лиц, присутствующих в процессе проведения Мероприятия, в т. ч. членов Жюри,
экспертов, менторов, партнеров, представителей СМИ, обслуживающий персонал и иных
лиц.

В случае несоблюдения настоящего Положения любое из указанных лиц может
быть отстранено от участия в Мероприятии. При этом в случае причинения
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несоблюдением настоящего Положения любого рода ущерба или вреда себе либо третьим
лицам / их имуществу, Организатор и иные лица, привлекаемые для организации и
проведения Мероприятия, ни при каких обстоятельствах не будут нести ответственность
по факту совершения таких действий.

13.2. Направление Заявки на участие в Мероприятии означает безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями Мероприятия и настоящего Положения.

13.3. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор, Генеральный
спонсор и Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы, подлежащие уплате при получении призов, уплачиваются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах и
настоящим Положением.

13.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Мероприятия, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы,
не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту
нахождения Организатора.
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