Положение
о порядке проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года
1. Термины и определения
1.1.Компания ABBYY (Организатор) означает ООО «Аби Продакшн»,
зарегистрированное по адресу Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.
2Б, строение 6, офис 14.
1.2.Портал
–
сайт,
размещенный
по
сетевому
адресу:
http://mobility.abbyy.com/hack/, являющийся официальной страницей
Хакатона, включая все размещенные на нем ресурсы, материалы,
документы и другую информацию.
1.3.Хакатон «mABBYYlity» (Хакатон) – это деятельность Компании ABBYY по
организации и проведению мероприятия по созданию, развитию и
реализации идей в виде Прототипов в отношении продуктов и сервисов в
сфере ИТ технологий, в рамках которой предполагается взаимодействие с
Участниками Хакатона.
1.4.Пользователь – любое лицо, использующее Портал.
1.5.Поля – элементы Портала, предназначенные для ввода информации
Пользователем, как обязательные, так и необязательные для заполнения
(поля, обязательные для заполнения, помечены знаком «*»).
1.6.Участник Хакатона – физическое лицо, отвечающее указанным в
Положении требованиям, действующее от своего имени единолично или
в составе Команды, подавшее Заявку на участие в Хакатоне в соответствии
с условиями настоящего Положения.
1.7.Команда Хакатона (Команда) – группа Участников, действующих от своего
имени и объединившихся для совместной подачи Заявки и участия в
очном этапе Хакатона, в случае прохождения в очный этап. Каждый
Участник может входить в состав только одной Команды. Количество
Участников в одной Команде должно составлять не более 5 (пяти) человек.
Участнику также предоставляется право действовать в рамках Хакатона
единолично, в таком случае Команда состоит из одного Участника,
являющегося Представителем Команды.
1.8.Представитель Команды Хакатона (Представитель Команды) - один из
Участников Команды по выбору Команды, который подает Заявку от лица
всех Участников Команды. Выбор Представителя Команды фиксируется в
момент подачи Заявки на Портале. В случае единоличного участия
Представителем Команды считается единоличный Участник.
1.9.Финалисты Хакатона (Финалисты) – Участники (единоличные или в
составе Команды), выбранные Оргкомитетом по результатам первичной
оценки Заявок и приглашенные к участию в очном этапе Хакатона.
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1.10. Победители Хакатона (Победители) –Участники (единоличные или в
составе Команды), которые признаны Жюри лучшими по сумме баллов на
основании критериев оценки, указанных в п. настоящего Положения.
1.11. Организационный комитет Хакатона (Оргкомитет) – коллегиальный
орган, состоящий из сотрудников Организатора, создаваемый для
подготовки и проведения Хакатона.
1.12. Жюри Хакатона (Жюри) - коллегиальный орган, состоящий из экспертов
по заданным направлениям Хакатона, принимающий решение о
Победителях Хакатона на основании презентаций Прототипов Командами
в рамках очного этапа Хакатона и в соответствии с критериями оценки,
указанными в п. настоящего Положения.
1.13. Заявка на участие в Хакатоне (Заявка) – заполненные и отправленные
посредством нажатия кнопки «Отправить заявку» Организатору Поля в
разделе «Подать заявку» на Портале.
1.14. Прототип — автономно функционирующая программа для ЭВМ,
являющаяся РИД, соответствующая направлениям Хакатона, согласно п.
7.1. Положения, включающая в себя интерфейсы, описание функционала,
исходный код (при наличии) и минимальный дизайн, созданный в срок,
указанный в п. 4.1. Положения. Один Участник/одна Команда вправе
предоставить Организатору несколько Прототипов.
1.15. Место проведения Хакатона – место проведения очного этапа
Хакатона,
«Физтехпарк»,
Российская
Федерация,
г.Москва,
Долгопрудненское шоссе, дом 3.
1.16. Права на интеллектуальную собственность – все права на результаты
интеллектуальной
деятельности
(РИД)
(интеллектуальную
и
промышленную собственность), включая права на (i) изобретения
(патенты на изобретения, права на получение патентов на изобретения, в
том числе поданные заявки на выдачу патентов, переизданные патенты,
повторные заявки или заявки в продолжение и частичные продолжения),
полезные модели; (ii) авторские права; (iii) образцы и промышленные
образцы; (iv) товарные знаки, знаки обслуживания, оформление товара и
права на аналогичные объекты; (v) секреты производства, другую
информацию, составляющую коммерческую тайну и конфиденциальную
информацию; (vi) права на топологии интегральных микросхем и права на
шаблоны (маски); (vii) другие интеллектуальные права.
1.17. Контент Пользователя (далее также Контент) – информация (в том
числе, текстовая, графическая), указанная Участником в Заявке, включая,
краткое изложение сути идеи, указание к какому технологическому
направлению принадлежит идея, указание с помощью каких технологий
может быть реализована данная идея. В Контент не входят Персональные
данные. УЧАСТНИК НЕ ДОЖЕН ВКЛЮЧАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В
КОНТЕНТ.
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1.18. Персональные данные – сведения, которые относятся каким-либо
образом к определенному либо определяемому физическому лицу
(например, имя, адрес электронной почты, номер телефона). Обращение
Компании с Персональными данными определяется в соответствии с
условиями Политики конфиденциальности, размещенной на Портале в
разделе «Подать заявку» по адресу: http://mobility.abbyy.com/hack/.
2. Общие положения
2.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Хакатона «mABBYYlity».
2.2.Настоящее Положение определяет права и обязанности Компании ABBYY
и Участника Хакатона, включая порядок предоставления Пользователем
информации при заполнении Полей Портала, связанные с этим
ограничения и предоставляемые Участником гарантии.
2.3.Объявление условий Хакатона производится путём размещения
соответствующей информации и настоящего Положения на Портале в
разделе «Подать заявку».
2.4.Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению
отменить, завершить, приостановить или продлить Хакатон, а также
изменить любые условия настоящего Положения в любое время и по
любой причине, не неся при этом какой-либо ответственности перед
Участниками Хакатона и иными лицами.
2.5.Для проведения организационных, информационных и иных процедур,
связанных с Хакатоном, Организатор формирует Организационный
комитет Хакатона.
Хакатон не является публичным конкурсом в значении этого понятия,
предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Цели и задачи Хакатона
3.1.Целью Хакатона является поиск и поддержка лучших идей решения
технологических, инженерных, экономических и иных задач в ИТ сфере и,
в частности, в сфере разработки программного обеспечения для
мобильных устройств (таких, как КПК, смартфоны или сотовые телефоны)
и доведения данных идей до реализации в виде Прототипа
непосредственно в Месте проведения Хакатона , а также применение
полученных знаний и Прототипов для развития мобильных продуктов
Организатора и
формирования ключевых направлений развития
деятельности Организатора на срок до 2019 года.
3.2.Задачами Хакатона являются:
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 предоставление Участникам возможности реализовать свои идеи в
виде Прототипов с целью определения их актуальности и
популяризации, а также развития навыков Участников в сфере
разработки программного обеспечения для мобильных устройств в
составе команды или индивидуально;
 стимулирование разработчиков и других специалистов ИТ сферы к
взаимодействию в рамках создания программного обеспечения для
мобильных устройств с использованием мобильных продуктов
Организатора;
 повышение узнаваемости бренда «ABBYY» среди студентов г. Москвы и
России, а также среди компаний, занимающихся разработкой
программного обеспечения для мобильных устройств;
 развитие профессионального сообщества в сфере разработки
программного обеспечения для мобильных устройств;
 анализ полученных идей и Прототипов и выявление актуальных
направлений развития сферы мобильной разработки;
 определение наилучших Прототипов в рамках направлений,
соответствующих
требованиям
настоящего
Положения,
и
использование их в качестве предложений для реализации в
дальнейшей деятельности Организатора.
4. Сроки проведения Хакатона
4.1.Хакатон проводится с 20 сентября 2017 года по 08 октября 2017 года по
следующему графику:
Мероприятие в рамках Хакатона

Срок

Сбор Заявок на участие в Хакатоне

с 20.09.2017 г. по 03.10.2017 г.

Проведение первичной оценки Заявок членами
Оргкомитета (заочный этап) и отбор до 70
Финалистов (суммарно по Участникам)

с 03.10.2017 г. по 04.10.2017 г.

Публикация списка Финалистов Хакатона на Портале

04.10.2017 г.

Сбор подтверждений об участии в очном этапе
Хакатона от Финалистов

c 04.10.2017 г. по 06.10.2017 г.

Публикация списка Финалистов Хакатона,
подтвердивших участие, на Портале

06.10.2017 г.

Открытие очного этапа Хакатона

07.10.2017 г.

Создание Прототипов Командами и единоличными
Участниками

c 13:00:00 07.10.2017 по
13:00:00 08.10.2017

Презентация Прототипов Командами, Закрытие
очного этапа Хакатона, объявление победителей
Хакатона

08.10.2017 г.
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4.2.Очный этап Хакатона проводится в сроки, указанные в п.4.1. данного
Положения, по адресу Места проведения Хакатона. Расписание очного
этапа Хакатона будет опубликовано на Портале на позднее двух суток до
начала очного этапа.
5. Порядок сбора и оценки Заявок на участие в Хакатоне (заочный этап)
5.1.Сбор Заявок на участие в Хакатоне осуществляется на Портале. Требования
к тематике, Заявкам, Участникам и Командам представлены в разделах 68 настоящего Положения.
5.2.От Команды Заявку на Портале подает Представитель Команды.
Единоличные Участники признаются Представителями Команды, подают
заявку от своего имени и указывают в поле «Количество человек в
команде» единицу.
5.3.Заполнив электронную форму Заявки, Участник дает свое согласие на
обработку Организатором Хакатона персональных данных в соответствии
с Политикой Конфиденциальности, расположенной по адресу
http://mobility.abbyy.com/hack/.
5.4.В случае подачи Заявки Представителем Команды, считается, что согласие
на обработку персональных данных предоставлено каждым Участником
данной Команды. Представитель Команды гарантирует, что получил
вышеуказанное согласие на обработку персональных данных от каждого
Участника Команды. В случае неполучения такого согласия,
ответственность по всем возможным претензиям Участников или третьих
лиц (в том числе государственных органов) несет Представитель Команды.
5.5.Несоблюдение этих требований является основанием для отказа в
регистрации Заявки по техническим причинам и непредоставления статуса
Участника Пользователю. Подтверждение о регистрации (отказ в
регистрации) Заявки направляется Пользователю по адресу электронной
почты, указанному в Заявке.
5.6.Первичная оценка Заявок осуществляется членами Оргкомитета на
основании критериев, представленных в Разделе 9 настоящего
Положения. Каждую Заявку независимо оценивает не менее двух членов
Оргкомитета.
5.7.По результатам первичной оценки Оргкомитет формирует список из не
более 70 Финалистов Хакатона (суммарно по Участникам Команд и
единоличным Участникам), которые являются лучшими по сумме баллов,
и публикует их на Портале в срок, указанный в п.4.1. Финалисты Хакатона
приглашаются к участию в очном этапе Хакатона.
5.8.Финалистам Хакатона по адресу электронной почты, указанному в Заявке,
будет направлено письмо с запросом подтверждения участия в очном
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этапе Хакатона. Подтверждение участия необходимо предоставить
ответным электронным письмом на адрес mobility@abbyy.com в сроки,
указанные в п.4.1. данного Положения. В случае непредоставления
подтверждения Участник исключается из списка Финалистов и не может
участвовать в Хакатоне.
5.9.С момента размещения Участником Заявки весь Контент, становится
доступным Компании ABBYY и может храниться, обрабатываться и
свободно использоваться ею без указания имени автора идеи, в том числе
воспроизводиться (копироваться), собираться, систематизироваться,
редактироваться, дорабатываться и/или перерабатываться (путем
внесения любых изменений), переводиться на другие языки,
использоваться в составе другой информации и других работ,
передаваться, распространяться и обсуждаться как в Компании ABBYY, так
и публично в целях реализации Хакатона. Компания ABBYY вправе хранить
и использовать предоставленный Контент также в целях защиты прав
и/или законных интересов Компании ABBYY, ее аффилированных лиц
и/или третьих лиц (в том числе в случае возникновения споров, судебных
разбирательств); в статистических, исследовательских или маркетинговых
целях, (например, для проверки и улучшения качества работы Портала,
для проведения анализа эффективности используемых технологий сбора
информации, для обобщения и представления информации об общем
количестве идей, направленных Участниками). Участники понимают, что
Компания обязана будет предоставить информацию, составляющую
Контент, третьим лицам, в том числе государственным органам, в случаях,
предусмотренных применимым законодательством.
5.10. Материалы, представленные Участниками в ходе Хакатона и принятые
к участию в нём, могут быть частично опубликованы, скопированы или
транслированы с информационными целями на усмотрение
Организатора.
6. Порядок проведения очного этапа Хакатона
6.1.Очный этап Хакатона проводится в сроки, указанные в п.4.1. данного
Положения, по адресу Места проведения Хакатона. Расписание очного
этапа Хакатона должно быть опубликовано на Портале на позднее двух
суток до начала очного этапа.
6.2.Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в Хакатоне не
является приобретение определенного товара.
6.3.В ходе очного этапа Хакатона Участники создают Прототип и проводят
презентацию Прототипа членам Жюри в сроки, установленные
Организатором и опубликованные на Портале.
6.4.Участники Хакатона самостоятельно несут и оплачивают все расходы в
связи с участием в Хакатоне. Участники самостоятельно обеспечивают
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наличие в период проведения Хакатона необходимых им для реализации
Прототипа собственной персональной переносной вычислительной
техники (ноутбуков, планшетов и т.п.) и зарядного устройства к ней, а
также программного обеспечения для разработки Прототипа и его
презентации в период проведения очного этапа Хакатона. Организатор не
несет ответственности за сохранность имущества и оборудования
Участников в Месте проведения Хакатона.
6.5.На период проведения Хакатона, указанном в пункте 3.5. Положения,
Участникам в Месте проведения Хакатона предоставляется:
 Рабочее место (стол и стул);
 Беспроводной бесплатный доступ в сеть «Интернет»;
 Сетевые фильтры для подключения компьютеров Участников к
электрической сети;
 Возможность презентации Прототипов с помощью подключения
персональных устройств (ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.д.);
 Место в зоне для отдыха;
 Питание и напитки.
6.6.Организатор обеспечивает необходимую инфраструктуру в целях
регистрации Участников для участия в Хакатоне. Для последующей
организации презентаций Прототипов Участниками и оценки Прототипов
членами
Жюри
Организатор
обеспечивает
соответствующую
информационную среду.
6.7.Участники
Хакатона
настоящим
обязуются
руководствоваться
следующими правилами поведения в Месте проведения Хакатона и
соблюдать нижеприведенные ограничения. В случае несоблюдения
указанных правил, Участник Хакатона может быть дисквалифицирован и
удален из Места проведения Хакатона.
 Обеспечить сохранность помещения и оборудования, используемых
при проведении Хакатона. В случае нанесения материального ущерба
возместить сумму ущерба Организатору в соответствии с Актом о
нанесении ущерба, составленным Участником и уполномоченным
представителем Организатора;
 Воздерживаться от любых действий, связанных с использованием
открытого огня, фейерверков, взрывов, пиротехнических эффектов и
других аналогичных приспособлений, а также связанные с риском для
жизни и здоровья;
 Воздерживаться от проноса и употребления в Месте проведения
Хакатона любой алкогольной продукции независимо от объема и
крепости, наркотических, психотропных или подобных веществ.
 Воздерживаться от курения в Месте проведения Хакатона за
исключением специально оборудованных мест, определенных
Организатором.
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 Поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в Месте
проведения
Хакатона,
подчинение
Правилам
поведения,
утвержденным в Месте проведения Хакатона, следование требованиям
представителей Организатора, действующих в Месте проведения
Хакатона, обеспечивающих порядок и безопасность Участников.
7. Тематики Хакатона
7.1.К участию в Хакатоне допускаются проекты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и иных прикладных разработок (бизнес-идеи),
направленные на создание и/или улучшение инновационных продуктов
и/или технологий в сфере мобильной разработки, в рамках следующих
направлений Хакатона:
 боты, сервисы в социальных сетях и мессенджерах;
 дополненная реальность в мобильных устройствах;
 обработка текстов, анализ документов, поиск;
 распознавание и обработка графических изображений и видео;
 улучшение, дополнение, фильтрация, изменение изображений и
фотографий;
 приложения для людей с ограниченными возможностями здоровья;
 распознавание и обработка изображений в браузере;
 распознавание в камерах дронов, системах наблюдения, автомобилях,
роботах;
 технологии обмена информацией;
 технологии повышения безопасности;
 цифровое предприятие, избавление от бумажных документов,
повышение продуктивности;
 облачные технологии и сервисы.
7.2.Если идея Прототипа, описанная в Заявке, не соответствует ни одному из
направлений Хакатона, описанных в п.5.1. настоящего Положения, то
Заявка отклоняется решением Оргкомитета. Участники Команды или
единоличный Участник оповещаются о факте отклонения Заявки по
электронным адресам, указанным в Заявке.
7.3.В рамках Хакатона допускается введение специальных номинаций, в
каждой из которых могут быть выбраны победители. Победителям могут
быть предоставлены призы (подарки) от Организатора в порядке и на
условиях, устанавливаемых Организатором.
7.4.Актуальный перечень специальных номинаций публикуется на Портале в
течение одного рабочего дня после решения Оргкомитета о создании
новой номинации Хакатона.
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8. Требования к Участникам и Командам Хакатона
8.1.Участниками могут быть любые физические лица в возрасте не моложе 18
лет на дату подачи Заявки, за исключением физических лиц,
принимающих участие в подготовке и/или проведении Хакатона, оценке
Заявок, а также лиц, входящих в Жюри. Количество Заявок не ограничено.
8.2.Идея Прототипа, указанная в Заявке, должна удовлетворять следующим
критериям:
 Участники должны проводить научно-исследовательские, опытноконструкторские и иные прикладные разработки в рамках направлений,
указанных в п. 5.1. настоящего Положения или иных направлений, которые
должны быть представлены в подаваемой Заявке;
 Идея не должна воспроизводить предпринимательскую идею или
Прототип Участника или Команды, ранее поддержанные в рамках других
инновационных конкурсов, грантов, частными инвесторами и другими
лицами на сумму более 100 000 руб.
8.3.Нарушение Участниками одного или нескольких требований Положения
и/или непредоставление согласия на обработку персональных данных
приводит к незамедлительному аннулированию Заявки и прекращению
участия в Хакатоне.
8.4.Участник несет ответственность за использование адреса электронной
почты, который указан им в качестве адреса электронной почты в
соответствующем Поле Портала, а также за содержание исходящих
сообщений в адрес Компании ABBYY. Участник гарантирует Компании
ABBYY, что предоставленный им адрес электронной почты - это его личный
адрес электронной почты (не принадлежит третьим лицам, в том числе,
работодателю, или кому-то еще), выдан провайдером электронной почты
в качестве физического лица.
8.5.Участник гарантирует, что Контент не содержит Персональных данных, а
также, что идеи и другая информация, предоставляемые им в качестве
Контента Компании ABBYY путем подачи Заявки, принадлежат Участнику,
и он обладает всеми необходимыми и достаточными правами и/или
согласиями в отношении Контента, что его содержание и форма
выражения не нарушают права и законные интересы любых третьих лиц.
Участник предоставляет Компании ABBYY право на хранение, обработку и
использование Контента в соответствии с условиями настоящего
Положения. Участник также гарантирует, что предоставление идей и
другой информации Компании ABBYY и использование их последней в
рамках Хакатона не будет нарушать права, включая интеллектуальные
права, и/или законные интересы любых третьих лиц, включая права
субъектов персональных данных, и не создаст препятствий в
осуществлении прав третьих лиц. Компания ABBYY не проверяет и не
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имеет возможности проверить принадлежность и авторство в отношении
предоставляемой Участником посредством подачи Заявки информации, в
том числе идей. Участник согласен и подтверждает, что он в полном
объеме несет персональную ответственность (включая уголовную) за весь
объем Контента, равно как и за его размещение/представление путем
подачи Заявки, а также обязуется возместить все убытки, включая
судебные расходы, которые могут быть причинены в результате его
действий Компании ABBYY, ее аффилированным лицам и/или любым
другим третьим лицам.
8.6.Участник также гарантирует, что предоставляемый Компании ABBYY путем
подачи Заявки Контент, включая концепции, принципы, методы, системы,
способы решения технических, организационных и иных задач, не
относится к охраняемым объектам интеллектуальной собственности
согласно соответствующему применимому законодательству. В том
случае, если Участник разместил информацию, в том числе изображения,
материалы, данные, которые относятся к охраняемым объектам
интеллектуальной собственности, он гарантирует, что является
единственным
автором
и/или
единственным
законным
правообладателем названных объектов, которые не относятся к
служебным результатам интеллектуальной деятельности, и предоставляет
Компании ABBYY, с правом сублицензирования ее аффилированным
лицам, неисключительную, безвозмездную, действующую на территории
всего мира в течение всего срока действия исключительного права на
соответствующий объект интеллектуальной собственности лицензию с
правом использования без указания имени Автора вышеназванных
объектов всеми способами, прямо предусмотренными применимым
законодательством, включая, но не ограничиваясь правами
воспроизведения (копирования), распространения, внесения любых
изменений, перевода и любой иной переработки (включая любые
изменения, создание производных объектов интеллектуальной
собственности), публичного показа, доведения до всеобщего сведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к объекту из
любого места и в любое время по собственному выбору, правом на импорт
в целях распространения, правом на использование в составе составных
произведений и т.д. Если объект интеллектуальной собственности создан
Участником в соавторстве с другими авторами, и/или исключительные
права на него принадлежат нескольким правообладателям, включая
Участника, и последний, несмотря на предусмотренные настоящим
пунктом гарантии и ограничения, направил Заявку, настоящим он
гарантирует, что все предусмотренные законом и соглашением с другими
Авторами/правообладателями полномочия на данные действия у него
имеются. В случае нарушения прав иных авторов/правообладателей
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объектов интеллектуальной собственности и/или любых третьих лиц
действиями, предусмотренными настоящим пунктом Положения,
Участник в полном объеме несет персональную ответственность за такие
действия и обязуется возместить все причиненные такими действиями
убытки в полном объеме, включая судебные расходы.
8.7.Участник подтверждает, что решение принять участие в заочном этапе
Хакатона посредством предоставления Компании ABBYY Заявки или в
очном этапе посредством подтверждения участия, является
самостоятельным и добровольным, что Участник не является лицом,
которому в соответствии с законодательством страны, резидентом
которой он является, запрещено подавать Заявку, участвовать в очном
этапе Хакатона, использовать Портал для участия в Хакатоне, в том числе
представлять Компании ABBYY Контент. Участник не вправе требовать
какого-либо возмещения за направленные им в Заявке идеи,
информацию.
8.8.Участник принимает на себя полную персональную ответственность и все
риски, связанные с использованием Портала и размещением Контента.
8.9.Участник обязуется соблюдать условия настоящего Положения, а также
Политики
Конфиденциальности,
расположенной
по
адресу
http://mobility.abbyy.com/hack/.
8.10. Принимая условия настоящего Положения, Участник Хакатона
дополнительно подтверждает и гарантирует, что:
8.10.1.
На основании идеи, описанной Представителем Команды или
индивидуальным Участником в Заявке и/или реализованной в Прототипе,
до момента начала Хакатона и в месте, отличном от Места проведения
Хакатона, не был создан ни один РИД в каком-либо виде, форме и
объеме;
8.10.2.
Идея, описанная в Заявке и/или реализованная в Прототипе,
является новой и не известна никаким третьим лицам до момента начала
проведения Хакатона;
8.10.3.
Созданный Участником в рамках Хакатона в Месте проведения
Хакатона Прототип не будет:
 содержать элементов порнографии или других материалов сексуального
характера;
 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 национальной розни;
 содержать изображений или любой другой информации либо результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам;
 нарушать авторские и иные права третьих лиц и содержать объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам;
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 содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и

другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред
информационной системе или нарушить нормы закона, защищающего
конфиденциальность информации;
8.10.4. Созданный Участником в рамках Хакатона в Месте проведения Хакатона
Прототип создан им самостоятельно, т.е. без участия третьих лиц.
8.10.5. Прототип является оригинальной разработкой Участника и не является
копией произведений третьих лиц, не нарушает авторские и (или)
смежные права третьих лиц в отношении интеллектуальной
собственности.
8.10.6. Прототип не нарушает применимого законодательства Российской
Федерации, не дискредитирует какое-либо лицо, проект или продукт и
иным образом не дает оснований для судебного преследования как
наносящий ущерб имени, репутации, чести, достоинству, деятельности,
проекту или продукции какого-либо лица, не противоречит
общественным интересам.
8.10.7. В случае использования в Прототипе изображений физических лиц от
таких лиц в установленном порядке получены согласия.
8.10.8. Прототип не обременен имущественными правами третьих лиц, не
является предметом претензий, судебных исков или требований третьих
лиц.
8.10.9. В отношении Прототипа, входящего в его состав элементов, никогда не
подавалась и не будет подаваться никакая заявка на регистрацию Права
на интеллектуальную собственность.
8.10.10.
Победители Хакатона гарантируют отчуждение исключительного
права в отношении Прототипа (или только определенного РИД,
входящего в Прототип (на усмотрение Организатора) в полном объеме на
основе договора об отчуждении исключительного права, заключенного с
Организатором Хакатона, с момента проведения презентации в
отношении соответствующего Прототипа.
8.10.11.
Победитель Хакатона гарантирует, что не существует в момент
проведения Хакатона и не будет существовать в будущем каких-либо
обстоятельств, тем или иным образом препятствующих правомерному
использованию Организатором Хакатона Прототипа (включая все РИД в
составе Прототипа) или только определенного РИД, входящего в
Прототип с момента заключения договора в любых целях и любым
правомерным способом.
8.11. Победитель Хакатона также гарантирует:
8.11.1. Что Прототип (включая все РИД в составе Прототипа), а также
исключительное право на Прототип (или только исключительное право на
определённый РИД, входящий в Прототип) , переданное Организатору
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Хакатона по договору, не было и не будет отчуждено или предоставлено
в обусловленных договором пределах третьим лицам.
8.11.2. Что к Организатору Хакатона не могут быть предъявлены никакие
требования третьих лиц о выплате вознаграждения (иных аналогичных
платежей) за передачу (отчуждение) исключительного права на Прототип
(включая все РИД в составе Прототипа) (или только исключительное право
на определённый РИД, входящий в Прототип).
8.11.3. Что в случае, если вышеуказанные требования, либо любые иные
требования третьих лиц в отношении Прототип (включая все РИД в
составе Прототипа) (или только исключительное право на определённый
РИД, входящий в Прототип) все-таки будут предъявлены Организатору
Хакатона, победитель Хакатона обязуется выполнить условия
заключенного договора с Организатором, предусмотренные для данного
случая, кроме этого предоставить всю имеющуюся у него информацию
относительно
предъявленного
требования,
оказывать
любую
запрошенную Организатором помощь в разрешении конфликта, а также
возместить Организатору любые документально подтвержденные
расходы и убытки, понесенные вследствие предъявленного требования.
8.11.4. Что победитель Хакатона вправе заключить с Организатором Хакатона
договор об отчуждении исключительного права на Прототип (или только
на определенный РИД, входящий в Прототип (на усмотрение
Организатора), и не существует никаких обстоятельств, включая, в том
числе, обязательства Победителя Хакатона перед третьими лицами,
препятствующих исполнению Победителем Хакатона обязательств по
заключению с Организатором Хакатона соответствующего договора.
8.12. Что Победитель Хакатона предоставит Организатору Хакатона в рамках
заключаемого договора согласие на использование Прототипа (включая
все РИД в составе Прототипа) (или только исключительное право на
определённый РИД, входящий в Прототип) без указания своего имени,
имен авторов РИД (анонимное использование РИД).
8.13. Победитель Хакатона дает Организатору Хакатона согласие на
обнародование Прототипа (включая все РИД в составе Прототипа), то есть
право осуществить действие или дать согласие на осуществление
действия, которое впервые делает Прототип (включая все РИД в составе
Прототипа) доступным для всеобщего сведения путем его опубликования,
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелю либо любым другим способом. При этом опубликованием
(выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров Прототипа
(включая все РИД в составе Прототипа), представляющих собой копию
Прототипа (включая все РИД в составе Прототипа) в любой материальной
форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных
потребностей публики исходя из характера произведения.
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9. Требования к Заявкам на участие в Хакатоне
9.1.Заявки должны быть отправлены в Оргкомитет через форму Портале в
срок, установленный в п. 4.1 настоящего Положения.
9.2.От Команды Заявку на Портале подает Представитель Команды.
Единоличные Участники признаются Представителями Команды, подают
заявку от своего имени и указывают в поле «Количество человек в
команде» единицу.
9.3.Информация, представленная в Заявке, должна быть полной, точной и
достоверной и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права
на интеллектуальную собственность, права на защиту репутации и
неприкосновенность.
10.Критерии оценки, применяемые для оценки Заявок и оценки Прототипов
10.1. Первичная оценка Заявок осуществляется по пятибалльной шкале с
шагом 1 по следующим критериям:
 актуальность проблемы, решаемой реализацией Прототипа;
 степень новизны и оригинальности идеи Прототипа;
 техническая (технологическая) реализуемость Прототипа;
 оценка рыночного потенциала Прототипа.
10.2. Первичная оценка Заявок осуществляется членами Оргкомитета
Хакатона. Минимальное количество членов Оргкомитета, оценивающих
одну Заявку в ходе первичной оценки Заявок, составляет 2 человека.
10.3. По результатам первичной оценки Оргкомитетом формируется список
из не более 70 Финалистов (суммарно по Участникам Команд и
единоличным Участникам) по сумме баллов по критериям, указанным в
п.8.1. настоящего Положения. Количество Финалистов может изменятся
решением Оргкомитета.
10.4. Оценка Прототипов, реализованных в рамках очного этапа Хакатона,
осуществляется Жюри по пятибалльной шкале с шагом 1 по следующим
критериям:
 актуальность проблемы, решаемой реализацией Прототипа;
 степень новизны и оригинальности Прототипа;
 дизайн и функциональность Прототипа;
 технологическая
реализация
Прототипа
(надежность,
масштабируемость, применимость на мобильных устройствах);
 оценка рыночного потенциала Прототипа;
 качество представления информации, проведения презентации
Прототипа.
10.5. Решения Оргкомитета и Жюри не оспариваются и не комментируются.
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Факт участия в Хакатоне подразумевает, что его Участники соглашаются с тем,
что в случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии, интервью, и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором, в том числе
размещены
в
СМИ
в
качестве
информации,
связанной
с
проводимым/проведенным Хакатоном.
11.Призовой фонд Хакатона. Порядок и сроки получения Призов.
11.1. Призовой фонд распределяется согласно таблице:
Приз Хакатона

Кол-во

Стоимость приза , руб.

Приз за 1 место Хакатона

1

100 000,00

Приз за 2-е место Хакатона

1

70 000,00

Приз за 3-е место Хакатона

1

50 000,00

11.2. Победителям Хакатона присуждаются призы в соответствии с решением
Жюри по итогам оценки Прототипов.
11.3. Выплата призов осуществляется на основании полученного Компанией
ABBYY письменного заявления, заполняемого Представителем
Команды/единоличным Участником, признанными Победителями, по
форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Положению, и
подписанного Представителем Команды/единоличным Участником
согласия на обработку персональных данных, направляемого Компанией
ABBYY по электронному адресу Представителя Команды/единоличного
Участника, указанному при подаче Заявки. Приём заявлений/согласий
осуществляется Оргкомитетом в бумажной форме в период с 08.10.2017 г.
по 08.11.2017 по адресу Компании ABBYY или путем отправления их по
почте на адрес Компании ABBYY.
11.4. Выплата призов производится Организатором путем перечисления
денежных средств на счет Представителя Команды/единоличного
Участника, указанный в форме заявления на получение приза
(Приложение №1).
11.5. Выплата призов осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с
момента получения Оргкомитетом надлежащим образом оформленного
заявления и согласия по адресу Компании ABBYY или путем отправления
по почте на адрес Компании ABBYY.
11.6. Организатор Хакатона не несет ответственности за распределение
призов между Участниками Команды, признанной Победителем Хакатона.
Призы распределяется между Участниками Команды по самостоятельной
договоренности между ними, без участия Организатора Хакатона.
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11.7. Призы, полученные в ходе Хакатона, облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%. Организатор выступает налоговым
агентом, удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с суммы призов в
денежном выражении, превышающей 4000,00 (четыре тысячи) рублей 00
копеек (ст.228 НК РФ).
11.8. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению
наградить поощрительными призами Финалистов Хакатона на основании
решения Оргкомитета и Жюри. В таком случае Финалисты получают в
качестве
поощрительного
приза
сувенирную
продукцию,
брендированную логотипом Организатора или логотипом Хакатона,
стоимостью, не превышающей 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
11.9. Передача поощрительных призов Финалистам осуществляется в рамках
закрытия очного этапа Хакатона.
11.10.
Нарушение правил, указанных в настоящем Положении, в том
числе в ходе процедуры получения приза, является основанием для отказа
от предоставления призов Хакатона без каких-либо компенсаций либо
возмещений, включая возмещение затрат Участников на создание текста
Заявки, Прототипа, а также любой последующей работы в ходе этапов
Хакатона или вне его. Заявка или Прототип, обремененные претензиями
со стороны третьих лиц, снимается с Хакатона до окончания
разбирательства.
11.11.
Участники несут полную ответственность за полноту информации
в заявлении на выдачу приза. В случае обнаружения некорректности
указанных сведений Организатор вправе отказаться от выдачи приза.
Организатор Хакатона не несёт ответственность, если Участники не имеют
возможности получить приз.
12.Правила использования Портала
12.1. Компания ABBYY не несет никаких обязательств по наличию и качеству
доступа Пользователя в Интернет, наличию и качеству соответствующего
оборудования и необходимого программного обеспечения для доступа в
Интернет. Компания ABBYY не несёт ответственности за любые сбои или
иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных
систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного
оборудования, программного обеспечения, сбоев работы электронной
почты или скриптов (программ) по каким-либо причинам.
12.2. Участник соглашается с тем, что он отправляет Заявку по незащищенным
каналам электронной связи компьютерной сети общего пользования, и
Компания ABBYY не несет ответственность за сохранность информации,
передаваемой по таким каналам электронной связи сети общего
пользования, а также за задержки, сбои, неверную или несвоевременную
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доставку, удаление или не сохранность любой информации,
составляющей Контент Участника.
12.3. Портал и вся информация, материалы, ресурсы Портала
предоставляются «как есть» с возможными ошибками. Компания ABBYY
не гарантирует, что:
12.4. портал соответствует каким-либо требованиям и ожиданиям
Пользователя, либо пригоден для использования в целях, которые
отличны от указанных в настоящем Соглашении;
12.5. материалы, ресурсы Портала являются точными, полными или
полезными;
12.6. работа Портала будет бесперебойной и/или не содержащей ошибок;
12.7. любая информация, материалы или данные Пользователя,
размещенные Пользователем посредством Портала, услуги или любые
ссылки будут доступны на Портале;
12.8. качество какой-либо услуги и/или информации, полученных при
использовании Портала будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
12.9. все ошибки Портала будут исправлены.
12.10.
За исключением случаев, прямо описанных в настоящем
Положении и за исключением гарантий и условий, которые не могут быть
исключены и ограничены в соответствии с применимым
законодательством, Компания ABBYY не предоставляет Пользователю
никаких гарантий, условий, заверений (явных или подразумеваемых на
основании применимого права, общего права, обычая или иного
основания) в отношении Портала и условий его использования. Вы
принимаете на себя все риски, связанные с использованием Портала.
13.Ограничение ответственности
13.1. Компания ABBYY не несет никакой ответственности:
 за Контент Участника, включая любую информацию, материалы, идеи,
их описание, изображения, данные;
 за действия Участника по размещению/предоставлению указанного
Контента, в том числе посредством Портала;
 за любые иные действия Участника, связанные с использованием
Портала, участием в Хакатоне, и не соответствующие (1) условиям
настоящего Положения, (2) иным правилам, политикам, инструкциям,
договорам,
регулирующим
соответствующие
отношения
по
использованию Портала, участию в Хакатоне, (3) и/или применимому к
таким отношениям законодательству. Участник несет персональную
ответственность
за
все
вышеуказанные
действия
и
размещенный/предоставленный им Контент.
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13.2. Компания ABBYY не имеет возможности проверять достоверность,
принадлежность Участнику, точность, полноту и иные характеристики
любой информации (включая описание идей), предоставляемой
Участником посредством Портала и/или передаваемой Участником по
электронной почте.
13.3. Компания ABBYY также не несет ответственности за любые негативные
последствия, обусловленные некорректным указанием Участником
адреса электронной почты, в том числе за возможное разглашение
информации Участника в результате такого неправильного указания
электронного адреса, за неполучение Участником предусмотренных
настоящим Положением уведомлений/сообщений Компании ABBYY и т.д.
Компания ABBYY также не несет ответственности за любые взломы
паролей, ключей доступа к адресу электронной почты Участника третьими
лицами, а также за любые действия третьих лиц, осуществленные с
использованием электронного адреса Участника.
13.4. Компания ABBYY, ее аффилированные лица ни при каких
обстоятельствах не несут перед Участником никакой ответственности за
потерю любых данных или информации, вынужденные перерывы
деловой активности, претензии, любой ущерб и иные убытки (в частности,
фактические, косвенные, специальные, опосредованные, штрафные),
включая упущенную выгоду (неполученный доход), связанные с
использованием Портала, размещением посредством Портала любой
информации, в том числе Контента, и ее содержанием, возможными
ошибками, опечатками на Портале и иными обстоятельствами,
обусловленными участием Участника в Хакатоне, даже если
представителю Компании ABBYY стало известно о возможности таких
убытков, потерь, претензий или расходов, равно, как и за любые
претензии со стороны третьих лиц. Ни при каких обстоятельствах
Компания ABBYY не несет ответственности за непредвиденный ущерб и
убытки. За исключением случаев, когда применимым законодательством
прямо предусмотрено иное, размер общей ответственности Компании
ABBYY и ее аффилированных лиц перед Участником при любых
обстоятельствах, по любым претензиям или искам, связанным с
настоящим Положением, использованием Портала и/или участием в
Хакатоне, ограничен суммой в 3000 (три тысячи) рублей, при этом,
упущенная выгода не подлежит возмещению.
13.5. Компании ABBYY освобождается от ответственности за невыполнение
или ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение
явилось
результатом
действия
обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунта, террористического акта, действиями и решениями официальных
органов и других подобных обстоятельств.
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13.6. Компания не несет никакой ответственности за налоговые последствия
Участников, получивших призы в рамках Хакатона.
14. Заключительные положения

14.1. Все претензии относительно порядка проведения Хакатона должны
быть направлены в адрес Оргкомитета по почте (заказным письмом с
уведомлением), либо по электронной почте mobility@abbyy.com, либо
представлены лично по адресу Компании ABBYY. Все претензии
рассматриваются Оргкомитетом в срок до 10 рабочих дней. В претензии
должны быть ясно и понятно изложены следующие сведения:
 Суть претензии;
 ФИО Участника, обращающегося с претензией;
 Адрес электронной почты для ведения переписки по поводу претензии.
14.2. Решение Организатора по результатам рассмотрения претензии
является окончательным. Участники, подавшие претензию, уведомляются
о решении Организатора по электронной почте.
14.3. Все решения Оргкомитета и Жюри принимаются простым
большинством и оформляются в виде отдельного протокола.
14.4. Факт подачи Заявки является подтверждением и безоговорочным
согласием Участника Хакатона со всеми правилами, политиками,
условиями Хакатона.
14.5. Документы, электронные письма, направленные с адреса электронной
почты, указанного Участником при заполнении Полей Портала, и
полученные Компанией ABBYY, считаются подписанными простой
электронной подписью – электронным адресом.
15. Приложения

Приложение №1 – Форма Заявление на получение приза
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Приложение №1 (ФОРМА)
к Положению о порядке проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года
Генеральному директору ООО «Аби Продакшн»
Терещенко В.В.
От ___________ (ФИО)
Паспорт _____
Выдан _____
Адрес регистрации _____
Заявление
Прошу передать причитающийся мне приз за ___ место Хакатона «mABBYYlity» 2017 года,
организованной ООО «Аби Продакшн». Передачу осуществить с помощью путем
перечисления денежных средств на счет:
Наименование банка: _______________
ИНН: ________
БИК: _________
К/с: _____________________
Р/с: _____________________
Настоящим также прошу использовать следующие мои паспортные данные:
серия ____ № ______,
дата выдачи: _______,
Кем выдан: _________
Код подразделения: ________
Адрес места жительства: _______
Дата рождения: _____
Место рождения: ________
а также мой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на основании
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: ______*
(* -ставится прочерк в случае отсутствия данных ИНН)
Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации документов,
предоставленных для получения приза в соответствии с Положением о порядке
проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года, расположенной по адресу
http://mobility.abbyy.com/hack/, и Политикой о конфиденциальности Хакатона
«mABBYYlity» 2017 года, расположенной по адресу http://mobility.abbyy.com/hack/.

Дата
Подпись
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