Правила участия в конкурсе «Ozon RoboFactory»
Статья 1. Термины и определения
1.1. Проект – маркетинговая акция, направленная на продвижение бренда
«Ozon», а также на определение выгодности взаимодействия между
Заявителем и Организатором. Проект не является торгами по смыслу статьи
447 ГК РФ, публичным конкурсом или публичным обещанием награды по
смыслу глав 56-57 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Заявитель – физическое или юридическое лицо, в отношении которого не
инициирована процедура банкротства и которое не является аффилированным
лицом Организатора, подавшее заявку на участие в Проекте в порядке,
установленном Правилами.
1.3. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью "Озон
Технологии",
зарегистрированное
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, ОГРН 1197746313940, имеющее
место нахождения: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
помещение I, этаж 41, комн. 7.
1.4. Партнер – организация, содействующая на основании соглашения,
заключенного с Организатором, проведению Проекта, в том числе путем
обеспечения
информационной
поддержки
и продвижения Проекта,
предоставления тестовой площадки для Продукта по запросу Организатора.
1.5. Питч-сессия – серия коротких выступлений с краткой структурированной
презентацией Продукта.
1.6. Продукт – программа для электронно-вычислительных машин,
представленная в виде совокупности данных и команд, предназначенных для
ЭВМ и других компьютерных или иных устройств в целях получения
определенного результата функционирования устройств и/или оборудование,
включая прототип.
1.7. Первичный отбор – процесс, в ходе которого Организатор проводит
конкурентное сравнение Продуктов Заявителей с другими продуктами на рынке
в целях выявления наиболее качественных и релевантных Продуктов в
соответствии с критериями отбора на усмотрение Организатора.
1.8. Сайт – страница по адресу robots.ozon.dev
1.9. Участник – Заявитель, допущенный Организатором до II этапа Конкурса.
Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила участия в Проекте (далее – «Правила») регулируют
отношения сторон (Организатора, Заявителя и Участника), возникающие в
связи с проведением Проекта и участия в нем.
2.2. Проект проводится в 2 этапа:
I этап – Первичный отбор заявок;
II этап – Отбор среди Участников.
2.3. Место проведения очных мероприятий Проекта – г. Москва.

2.4. Проект проводится в сроки, опубликованные на Сайте без взимания платы
с Заявителей и Участников.
2.5. Организатор вправе запросить у Заявителя, Участника на любом этапе
Проекта дополнительную необходимую информацию, документы и материалы
для проверки Продукта и Заявителя, в том числе юридической проверки;
заполнить анкеты, предоставленные Организатором. Заявитель, Участник
обязан предоставить информацию и материалы в согласованные с
Организатором сроки.
2.6. Организатор вправе на любом этапе проводить интервью с Заявителем,
Участником в согласованные с ними сроки.
2.7. Заявитель, Участник вправе отказаться от участия в Проекте на любом
этапе путем уведомления Организатора в порядке, установленном статьей 9
Правил.
Статья 3. Продукт
3.1. Для участия в Проекте Заявители предоставляют для оценки описание
своего Продукта в виде презентации и при необходимости в виде прототипа.
3.2. Продукт должен обладать, по крайней мере, минимальной, но достаточной
по
ценности
для
потребителя
работоспособностью
(минимальная
жизнеспособность). Оценка Продукта на предмет соответствия требованиям к
минимальной жизнеспособности проводится Организатором на свое
усмотрение.
3.3. Заявитель, Участник гарантирует, что:
- обладает всеми необходимым правами, разрешениями, правомочиями на
использование объектов интеллектуальной собственности, включая, но не
ограничиваясь, объекты авторских, патентных и смежных прав, ноу-хау,
средства индивидуализации третьих лиц, используемых в Продукте;
- что условия использования и распространения программного обеспечения с
открытым программным кодом, использованного в Продукте, не ограничивают
дальнейшее использование и распространение программного обеспечения с
открытым программным кодом для целей коммерческого использования.
- что Продукт, использование Продукта и распоряжение Продуктом для целей
исполнения обязательств в связи с участием в Проекте не нарушают права
интеллектуальной собственности третьих лиц, включая без ограничений права
на объекты авторских, смежных, патентных прав, права на средства
индивидуализации или ноу-хау, а также не нарушает условия использования
лицензий программного обеспечения с открытым исходным кодом;
- что на момент подачи заявки на участие в Проекте, а также на протяжении
срока участия Заявителя, Участника в Проекте, Продукт не находится в залоге,
Заявителю, Участнику неизвестно о каких-либо притязаниях третьих лиц на
Продукт, включая без ограничений претензии правообладателей, судебные иски
или ходатайства в отношении Продукта, заявления в Палату по патентным
спорам. В случае, если во время участия в Проекте Заявителю, Участнику

станет известно об одном из обстоятельств, перечисленных в данном пункте,
он обязан незамедлительно сообщить об этом Организатору.
3.4. Продукт должен соответствовать критериям применимости в одном из
направлений, указанных Организатором на Сайте.
Статья 4. Порядок проведения I этапа Проекта
4.1. До направления Заявки Заявитель обязан ознакомиться с Правилами
участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, размещенными на Сайте
Организатора. Направление Заявки означает согласие Заявителя с указанными
документами.
4.2. Вместе с заявкой Заявитель направляет описание Продукта в виде
презентации размером от 5 (пяти) до 30 (тридцати) слайдов. Презентация
должна содержать информацию, позволяющую оценить Продукт по следующим
критериям:
- соответствие Продукта одному из направлений, указанных на Сайте;
- новизна идеи;
- бизнес-привлекательность Продукта для Организатора.
Дополнительные материалы могут быть прикреплены к заявке в форматах
PPTX, PDF, DOC. Общий размер приложенных материалов не должен
превышать 25 МБ.
4.3. Все материалы и информация, предоставленные в рамках заявки, а также
сам Продукт, должны соответствовать требованиям законодательства
Российской
Федерации
и
иного
применимого
к
Продукту
или
Заявителю/Участнику законодательства, в том числе Федеральному закону «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2007 № 149-ФЗ, Федеральному закону «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ.
4.4. Заявитель гарантирует, что представленные в заявке информация и
материалы не являются конфиденциальными, не охраняются режимом
государственной или коммерческой тайны или что надлежащим образом
получены разрешения на разглашение информации и материалов,
представленных в заявке.
4.5. Организатор выполняет предварительную проверку соответствия Продукта,
предоставленных Заявителем материалов, а также самого Заявителя
требованиям, установленным Правилами, и формирует список участников II
этапа.
4.6. Список участников II этапа размещается Организатором на Сайте, либо
такой список или уведомление о присвоении статуса Участника направляется
каждому Участнику.
4.7. Принимая участие в Конкурсе, участники физические лица или
представители участника - юридического лица (далее — Субъекты
персональных данных) для целей участия в Конкурсе и получения приза

предоставляют Организатору (Общество с ограниченной ответственностью
"Озон Технологии", зарегистрированное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, ОГРН 1197746313940, имеющее
место нахождения: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
помещение I, этаж 41, комн. 7.) и Партнеру ИП Ерастову Илья Игоревич,
действующему на основании свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя
ОГРНИП
№317505300054996,
зарегистрированному
по
адресу:
Российская
Федерация,
143920,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ АДМИРАЛА МАКАРОВА, дом
6, кв. 8, ИНН: 501213029602 согласие на обработку, в том числе
автоматизированную, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ) третьим лицам в указанных выше целях,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных,
предоставленных в ходе участия в Конкурсе: фамилии, имени, отчества,
электронной почты, номера мобильного телефона, адреса (город, страна
проживания). Для участников победителей конкурса с призом стоимостью
более 4 000 рублей дополнительно для обработки Организатору
предоставляются паспортные данные и СНИЛС.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Организатор и Партнер ИП Ерастов Илья Игоревич вправе обрабатывать
персональные данные, указанные в первичных учетных документах, в течение
срока, предусмотренного действующим законодательством.
Субъект персональных данных вправе отозвать согласие, отправив
электронное письмо Организатору на robots@ozon.dev с указанием в
уведомлении своих фамилии, имени, отчества и номера телефона, которые он
сообщал для участия в Конкурсе, а также указание на факт участия в данном
конкурсе.
Статья 5. Порядок проведения II этапа Проекта
5.1 Выбор Победителей Проекта проводится экспертной группой, состоящей из
представителей Организатора, Организатор вправе привлекать других
экспертов (далее — Экспертная группа).
5.2 Выбор Победителей производится по решению Экспертной группы путем
оценки выступлений Участников на Питч-сессии в соответствии с критериями
отбора.
5.3 Критерии отбора Победителей:
- потенциальная экономическая ценность Продукта и предлагаемая
бизнес-модель;
- степень готовности Продукта (есть конкретный бизнес-кейс, рассчитан
предварительный бюджет, имеется техническое задание, предусмотрены
возможные риски);
- профессиональные качества представителей Заявителя;
- план развития Продукта, стратегии продвижения Продукта, бизнес-модели;

- потенциал масштабирования (согласованы предварительные условия и
модель масштабирования).
5.4 Организатор назначает день Питч-сессии. Участник обязан выступить на
Питч-сессии с презентацией, которая должна содержать бизнес-модель и
техническую концепцию Продукта, в т.ч. его ценность или проблему, которая
решается при помощи данной технологии, разрабатываемую ключевую
технологию Продукта, потенциальная ценность Продукта для Организатора
либо Партнера.
5.5 По итогам Питч-сессии Экспертная группа определяет список Победителей.
Сообщение о признании Победителем направляется Победителю.
5.6. Организатор утверждает результаты отбора Победителей в Протоколе.
Организатор имеет право направить Участникам выписку Протокола по своему
усмотрению
5.7 Результаты отбора на Питч-сессии являются окончательными и не
подлежащими пересмотру, за исключением случаев, когда такой пересмотр
инициирован Организатором на основании выявленных нарушений требований,
установленных Правилами.
Статья 6. Вознаграждение Победителей
6.1. Организатор обязуется предоставить 5 (пяти) Победителям приз в виде
промокода на скидку 99% на ноутбук MacBook Pro.
6.2. Организатор оставляет за собой право предложить сотрудничество
Победителям или иным Участникам в целях доработки Продукта для
дальнейшего использования Организатором или Партнером. Общий бюджет
Организатора, выделенный на такое сотрудничество, составляет 10 (десять)
миллионов рублей. Условия сотрудничества обсуждаются дополнительно и
фиксируются в договоре.
6.3. В случае если Участник будет исключен из участия в Проекте по
основаниям, связанным с нарушением Участником настоящих Правил, прав
Организатора, третьих лиц или действующего законодательства, Организатор
имеет право отказать в предоставлении приза.
6.4. В случае если Победитель не предоставляет в срок 3 (три) рабочих дня с
даты запроса Организатора информацию и(или) документы, необходимые для
вручения приза, Организатор вправе отказать в предоставлении приза.
6.5. Передача Участником права на получение приза другим лицам допускается
только с письменного согласия Организатора. Замена приза на иную
эквивалентную награду не допускается.
Статья 7. Права на результаты интеллектуальной деятельности
7.1. Заявитель, Участник не передает Организатору какие-либо права на
Продукт, результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе
участия в Проекте, если не согласовано иное.
7.2.
Участие в Проекте не предоставляет Заявителю, Участнику право
каким-либо образом использовать товарные знаки, фирменные наименования,

коммерческие обозначения, иные результаты интеллектуальной деятельности,
правообладателем исключительных прав на которые является Организатор и
(или) третьи лица, если Организатором и Заявителем/Участником не
согласовано иное.
Статья 8. Информирование и уведомления
8.1 Основным способом направления сообщений Сторон в ходе участия в
Проекте является обмен электронными сообщениями на адреса электронной
почты каждой из Сторон. Адресом электронной почты Заявителя/Участника
считается адрес, указанный им при подаче заявки на участие в Проекте через
Сайт Организатора. Сообщениями, направленными от Организатора,
признаются электронные сообщения Заявителю/Участнику с адресов
электронной почты, имеющих доменное имя @ozon.ru.
Использование иных способов связи, в том числе мобильной связи, в качестве
способа взаимодействия Сторон допускается исключительно по усмотрению
Организатора. Организатор вправе использовать дополнительно иные
контактные данные, предоставленные Заявителем для направления
уведомлений.
8.2 Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки заявок, об
изменении сроков проведения Проекта, информация об изменении Правил и
другая информация, предназначенная всем Заявителям, Участникам,
размещается на Сайте Организатора.
8.3 Информирование, уведомления в адрес Организатора должны быть
направлены на адрес электронной почты: robots@ozon.dev
Статья 9. Прочие положения
9.1 Заявитель/Участник выражает согласие на использование Организатором
любой предоставленной Заявителем/Участником информации и материалов,
включая сведения о Заявителе/Участнике, фирменное наименование
Заявителя/Участнике, материалы фото и видеосъемок, сделанных в рамках
Проекта, в том числе путем размещения на сайте Организатора в сети
Интернет, в рекламных и PR-материалах, для целей информирования о
Проекте и его результатах посредством выражения согласия с условиями
Правил. Организатор имеет право осуществлять фото и видеосъемку
представителей Заявителя/Участника в ходе мероприятий, размещать фото и
видеоматериалы на Сайте Организатора, а также в других источниках, в том
числе в печатных материалах Организатора и в официальных группах
Организатора в социальных сетях.
9.2 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в
Проекте. Организатор не несет ответственность за какие-либо убытки
Заявителя/Участника, связанные с подачей заявки, с участием в Проекте, в том
числе связанные с любыми вносимыми Организатором изменениями, с
приостановлением или отменой проведения Проекта, исключением
Заявителя/Участника из Проекта, а также за любой ущерб (прямой или

косвенный), любые убытки, возникшие и причиненные не в результате
умышленных действий Организатора, в том числе, вследствие прекращения
работы Сайта или информационных систем Организатора, компьютерного
сбоя, проблемами с доступом в сеть Интернет, или любые другие коммерческие
убытки или потери, а также частичную или полную потерю любой информации
Заявителя/Участника, связанную с использованием или невозможностью
использования информационных систем Организатора, в том числе в случае
предварительного
уведомления
со стороны Заявителя/Участника о
возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.
9.3 В случае предъявления Заявителю/Участнику требований, претензий и
(или) исков со стороны третьих лиц, в том числе возникших в связи с
неправомерным
использованием
Заявителем/Участником
каких-либо
результатов интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с
участием в Проекте, Заявитель/Участник обязуется урегулировать эти
требования и претензии своими силами и за свой счет.
В случае предъявления Организатору требований, претензий и (или) исков со
стороны третьих лиц, в том числе возникших в связи с неправомерным
использованием
Заявителем/Участником
каких-либо
результатов
интеллектуальной деятельности в ходе участия или в связи с участием в
Проекте, Заявитель/Участник обязуется урегулировать претензии и требования
за свой счет и компенсировать расходы Организатора на урегулирование
указанных требований в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения требования Организатора о компенсации расходов.
9.4 Организатор вправе по собственному усмотрению изменить условия
Правил, в том числе, но не ограничиваясь, отменить, приостановить или
прекратить проведение Проекта, изменить условия, сроки проведения Проекта
и его отдельных этапов, без объяснения причин, уведомив об этом Заявителей
путем размещения соответствующей информации на Сайте Организатора.
9.5 Организатор имеет право исключить Заявителя, Участника из участия в
Проекте на любой стадии в случае:
- отсутствия ответа Заявителя, Участника на запросы Организатора, в том
числе запросы информации и документов, в указанные Организатором сроки,
отказа от прохождения интервью, либо неявки для прохождения интервью в
указанные Организатором сроки,
- несоответствия Заявителя, Участника, Продукта, предоставленных
информации и документов требованиям, установленным Правилами,
- отказа Участника от участия в мероприятиях Проекта, отсутствия в день
проведения мероприятия Проекта,
- если участие в Проекте Участника, либо использование Продукта привело или
может привести к причинению вреда деловой репутации или имущественного
вреда Организатору, третьим лицам,
9.6 Заявитель, Участник обязуется соблюдать требования применимого
антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий,
которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или

стать причиной такого нарушения Организатором, в том числе не требовать, не
получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать
незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника,
включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме,
каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не
ограничиваясь)
коммерческим
организациям,
органам
власти
и
самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их
представителям.
В случае нарушения, либо получения Организатором информации о нарушении
Заявителем, Участником изложенных выше антикоррупционных обязательств,
Организатор вправе исключить Заявителя, Участника из Участия в Проекте на
любом этапе без какого-либо уведомления.
9.7. К отношениям Организатора, Партнера и Заявителя, Участника,
возникающим из и в связи с Правилами, применяется право Российской
Федерации с исключением коллизионных норм, устанавливающих иной
порядок.
9.8. Для досудебного урегулирования споров, возникающих из или в связи c
Правилами, в том числе касающихся их исполнения, изменения, нарушения,
прекращения, незаключенности или недействительности, претензия должна
быть направлена в письменной форме на адрес места нахождения получателя
претензии.
Срок предоставления ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с
даты получения претензии.
В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, иск (заявление),
вытекающий из и в связи с Правилами, в том числе касающийся их
исполнения, изменения, нарушения, прекращения, незаключенности или
недействительности, предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы.
9.9. Язык коммуникации Проекта – русский. Программа проводится на русском
языке, если иное не согласовано с Организатором.

