ПРАВИЛА
проведения онлайн-чемпионата «Tech Race - Гонка на
выбывание»
(далее – «Правила»)
Москва, 2021 г.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Tech Race - Гонка на выбывание» - соревнование по решению задач, которое
проходит на специализированной платформе онлайн-чемпионата, размещенной на
Сайте в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Количество участников
чемпионата 300 человек. Результатом участия в онлайн-чемпионате, позволяющем
претендовать на получение Приза, является описанное решение, соответствующее
условиям задач, поставленных перед Участниками.
Участник - физическое лицо, старше 18 лет, являющееся гражданином Российской
Федерации и находящееся на территории Российской Федерации, действующее от
своего имени и подтвердившее свое участие в онлайн-чемпионате в соответствии с
условиями п. 6.6 Правил. Участник не может являться сотрудником группы компаний
ЦРТ.
Заявка - заполненная и отправленная потенциальным Участником электронная
регистрационная форма. Неполная, не соответствующая требованиям настоящих
Правил информация, предоставленная потенциальным Участником в Заявке,
Организатором не рассматривается.
Организатор: Группа компаний ЦРТ
Победитель - Участник онлайн-чемпионата, выполнивший задание, указанное на
Сайте, определенный в порядке, предусмотренном п. 3.8 Правил. Общее число
Победителей – 50 (пятьдесят) человек.
Приз - ценная награда в натуральной форме, вручаемая Победителю, определенному
в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор определяет номинации онлайн-чемпионата и требования к решению
задач, призовой фонд онлайн-чемпионата, и осуществляет иные необходимые
действия, связанные с проведением онлайн-чемпионата.
Оператор онлайн-чемпионата - Общество с ограниченной ответственностью
«Высокие люди» (ОГРН: 1152366000731, Юридический адрес: 105066, 354003, г. Сочи,
ул. Горького 87, корп. 5, этаж 4, офис 7).
Сайт онлайн-чемпионата (Сайт) — сайт, расположенный в сети Интернет по адресу:
techrace.ru
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Вся информация о правилах и сроках проведения онлайн-чемпионата, о сроках
регистрации для участия в онлайн-чемпионате, о количестве Призов размещена в
Правилах на Сайте.
2.2. Целью онлайн-чемпионата является поиск кандидатов на замещение вакантных
должностей в IT-подразделениях, а также узнаваемость HR-бренда Организатора.

2.3. Онлайн-чемпионат проводится Организатором на условиях Правил. Призы
Победителям,
выполнившим
условия
онлайн-чемпионата,
предоставляются
Организатором.
2.4. Участник онлайн-чемпионата:
● обязан ознакомиться и соблюдать Правила;
● вправе отказаться от участия в онлайн-чемпионате
● не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в онлайн-чемпионата, третьему лицу (лицам).
2.5. Не допускаются к участию в Онлайн-чемпионате сотрудники Организатора и
Оператора.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ TECH RACE
3.1. Общий срок проведения онлайн-чемпионата: с 04 декабря 2021 года с 12:10 до
16:00.
3.2. Объявление о начале онлайн-чемпионата – не позднее 12 ноября 2021 года.
3.3. Подача Заявок от Участников на Сайте онлайн-чемпионата начинается в 00 часов
00 минут 00 секунд 12 ноября 2021 года и заканчивается в 00 часов 00 минут 00
секунд 04 декабря 2021 года (московское время).
3.4. Оператор направляет потенциальным Участникам, успешно прошедшим
регистрацию, email-сообщение в срок до 3 декабря 2021 года включительно.
3.5. Победители получают Призы по итогам оценки решения задачи.
3.6. Общий срок проведения онлайн-чемпионата: с 04 декабря 2021 года с 12:00 до
16:00. Критерий по оценке Участников онлайн-чемпионата - правильность и скорость
решения поставленных задач. Каждая задача оценивается в 1 балл. Победителями
онлайн-чемпионата становятся Участники, набравшие в сумме наибольшее
количество баллов за наименьшее время. За каждую неправильную попытку
участнику начисляется 5 штрафных минут ко времени, на котором отправлено
правильное решение.
3.7. Участники, присоединившиеся к Правилам в порядке, предусмотренном п. 6.5
Правил, решают задачи в период с 12 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 04 декабря
2021 года.
3.8. Подведение итогов онлайн-чемпионата состоится путем объявления Победителей
на онлайн-площадке в срок не позднее 18 часов 00 минут 04 декабря 2021 года.
Победитель может быть аннулирован при выявлении жульничества и дублирующихся
учетных записей. В таком случае победителем становится следующий в рейтинге
участник, выполнивший все условия.
4. ПРИЗЫ И ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ TECH RACE
4.1. Призы предоставляются Организатором Tech
Race. Призы:
- Путевка с вылетом из города Москва в город Дубай на 4 ночи - 5 шт;
- Брендированный мерч (толстовка) - 50 шт.
Победители уведомляются, что доходы в виде полученных призов, в том числе в
натуральной форме, являются объектом обложения налогом на доходы физических
лиц в порядке и сроки, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской
Федерации. В соответствии со ст. 226 НК РФ Организатор является налоговым
агентом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении предоставляемых
им призов (дохода, полученного физическими лицами, ставшими обладателями
призов).

В случае, если Приз содержит денежную часть, при фактической выдаче такого Приза
Организатор удерживает и перечисляет в бюджет сумму НДФЛ по ставке 13% от
общей суммы полученного Победителем Приза. Величина денежной части приза
рассчитывается по формуле: X = N*0.13 / 0,87, где X — размер денежной части приза,
а N — номинальная стоимость приза. В случае невозможности удержать НДФЛ
полностью или частично на основании п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор обязан
сообщить и сообщит в налоговый орган сведения о стоимости полученного участником
приза, при этом Участники, получившие приз, обязаны самостоятельно исчислить и
уплатить НДФЛ со стоимости полученных призов.
Денежный эквивалент неденежных призов по акции не выдаётся. Организатор
оставляет за собой право изменить даты вылета.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
5.1 Участник, признанный Победителем обязан в течение 30 (тридцати) календарных
дней после объявления Победителя на онлайн-площадке, связаться с Организатором
для получения Приза и предоставить Организатору все
необходимые для этого данные, включая следующие:
●
Копию паспорта (все страницы);
●
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
●
Данные фактического проживания
5.2. Оператор оповещает Участника о том, что он стал Победителем, используя
контактные данные, указанные им в Заявке, и не несет ответственности за
невозможность
оповещения
такого
Участника
вследствие
указания
им
недостоверной/неполной контактной информации.
5.3. Принятие Участником Приза осуществляется самостоятельно в порядке,
определенном Организатором.
5.3.1. Организатор производит передачу Приза Победителю не позднее 65
(шестидесяти пяти) календарных дней после предоставления соответствующим
Победителем всех необходимых данных/документов, перечисленных в п. 5.1 Правил
на основании подписанного Победителем и Организатором договора дарения. Если в
течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней после объявления Победителя в
порядке, предусмотренном п. 3.8 Правил, соответствующий Победитель не свяжется с
Организатором и/или не предоставит все необходимые данные/документы,
перечисленные в п. 5.1 Правил, для вручения ему Приза, то будет считаться, что
такой Победитель отказался от получения Приза. При отказе победителя от Приза,
соответствующий Приз остается у Организатора.
6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В TECH RACE
6.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в онлайн-чемпионате, осуществляется в
сроки, указанные в п. 3.3 Правил, на Сайте путем заполнения Заявки.
6.2. При заполнении Заявки потенциальному Участнику необходимо указать
следующие сведения: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; имя,
фамилию; отчество; город; навыки.

6.3. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен
с условиями настоящих Правил. В случае указания неверных данных в Заявке,
Организатор имеет право отказать такому лицу в допуске к участию в онлайнчемпионате и/или в выдаче Приза/Подарка.
6.4. По результатам отборочного тура Оператор в соответствии с п. 3.4
Правил направляет лицам, подавшим Заявку email-сообщение.
6.5. В случае принятия решения о присоединении к настоящим Правилам и об
Участии в онлайн-чемпионате, лицо должно присоединиться к настоящим Правилам,
путем проставления галочки при заполнении Заявки в форме Оператора. С этого
момента физическое лицо становится Участником.
6.6. Подтверждая участие в онлайн-чемпионате в порядке, предусмотренном в п. 6.5
Правил,
Участник:
– подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином Российской
Федерации, имеет законное право на предоставление Организатору данных,
указанных в Заявке, и такие данные являются полными и действительными на момент
их предоставления Организатору;
– подтверждает, что действует по собственной доброй воле в личных законных целях
и интересах;
– гарантирует указание в Заявке достоверной информации, подтверждает, что им не
использовались чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а
также вымышленных лиц), не размещался номер телефона / email, права на
использование которых отсутствуют у Участника;
– подтверждает, что он уведомлен и соглашается с тем, что Организатор не несет
ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации
Участников, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении,
серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Организатора, или в
результате противоправных действий третьих лиц;
– выражает свое согласие на осуществление Организатором фотосъемки/видеозаписи
онлайн-чемпионата и использование Организатором фотографических изображений
Участника/ видеозаписи, предоставленных Участником и/ или полученных в ходе
проведения онлайн-чемпионата. Настоящим Участник дает свое согласие на
обнародование
и
дальнейшее
использование
фотографических
изображений/видеозаписи, полученных при проведении онлайн-чемпионата (ст. 152.1
ГК РФ) любыми способами по усмотрению Организатора без предоставления платы
Участнику.
– дает свое согласие на передачу Организатору прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные Участником в ходе проведения онлайнчемпионата, в полном объеме.
6.7. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения онлайнчемпионата необходимых им для решения задач средств программирования.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Подтверждая участие в онлайн-чемпионате в порядке, предусмотренном в п. 6.5
Правил, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором

персональных данных, указанных в форме регистрации, в соответствии с
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ в целях
участия в онлайн-чемпионате, а также в целях дальнейших коммуникаций, в т.ч. в
рамках выдачи Призов или возможных предложений о дальнейшем сотрудничестве.
7.2. В целях настоящего раздела Правил «обработка» персональных данных
означает их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) Организатору в целях подбора кандидатов на замещение
вакантных должностей в IT-подразделения, а также Оператору онлайн-чемпионата
(Общество с ограниченной ответственностью «Высокие люди» (ОГРН: 1152366000731,
Юридический адрес: 105066, 354003, г. Сочи, ул. Горького 87, корп. 5, этаж 4, офис 7) в
целях технической работы по организации онлайн-чемпионата, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
7.3. В случае признания Победителем, Участник соглашается на обработку
предоставленных Организатору в соответствии с п. 5.1 Правил данных, в соответствии
с порядком, изложенном в настоящем разделе Правил.
7.4. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются
Организатором в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные могут обрабатываться с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
7.5. Обрабатываемые Организатором персональные данные субъектов персональных
данных подлежат уничтожению по достижении указанных целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
7.6. Участник, выражает свое согласие на получение от Организатора любых
рекламных и/ или информационных сообщений в соответствии с контактной
информацией, указанной в Заявке.
7.7. Участник в любой момент может отозвать своё согласие путем направления
письменного обращения Организатору. В случае отзыва такого согласия до
завершения онлайн-чемпионата участие соответствующего Участника в онлайнчемпионате прекращается. В случае отзыва такого согласия до получения Приза
Участником, имеющим право на получение Приза в соответствии с Правилами,
соответственно Приз не вручается.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением онлайнчемпионата, в том числе с определением Победителя, являются окончательными и
распространяются на всех Участников.
8.2. Участники имеют право на получение информации о онлайн-чемпионате и
получение Приза,в случае признания их Победителем в соответствии с условиями
онлайн-чемпионата, изложенными в Правилах.
8.3. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
Правила. В случае изменения срока проведения онлайн-чемпионата, изменения
призового фонда, либо других изменений в условиях и правилах проведения

онлайн-чемпионата, Организатор размещает соответствующие сведения, публикуя
обновленные Правила на Сайте. Изменения условий и Правил проведения онлайнчемпионата вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил на
Сайте. Участники и лица, направившие Заявки, должны самостоятельно
ознакамливаться с Правилами на Сайте не реже 1 раза в сутки.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении онлайнчемпионата, будут решаться путем переговоров между Организатором и Участниками
на основе доброй воли и взаимопонимания.
8.5. Участие в онлайн-чемпионате означает полное согласие с настоящими
Правилами.
8.6. В порядке и на условия, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, Организатор выступает налоговым агентом в соответствии с ст. 226 НК
РФ.
8.7. В случае возникновения споров по порядку распределения Призов,
окончательное решение принимается Организатором. Такое решение является
обязательным выполнению и не подлежит обжалованию Участником/ третьими
лицами.
8.8. В случае, если Участник является должностным лицом, обязанным в
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иным действующим законодательством представлять
сведения о своих доходах и расходах, он(а) самостоятельно определяет наличие
(отсутствие) необходимости представления сведений о полученных в результате
участия в онлайн-чемпионате Призах, принимая во внимание то, что такие Призы
являются налогооблагаемым доходом согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
8.9. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в онлайнчемпионате.
8.10. Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования
Участником своего Приза.

