Положение
о порядке проведения Онлайн-Хакатона GPB Hack
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации является формой, определяющей условия договора
присоединения.
1.2. Настоящее Положение регулирует взаимоотношениям между Обществом с
ограниченной ответственностью «ФИЗТЕХ ДЖЕНЕЗИС» (далее – Оператор) и
физическим лицом (далее – Участник), не иначе, как путем присоединения
Участника к Положению в целом, что означает полное и безоговорочное принятие
Участником условий настоящего Положения.
1.3. Присоединение к настоящему Положению осуществляется путем направления
Участником в адрес Оператора Заявки на участие в Онлайн-Хакатоне GPB Hack
(далее – Хакатон). Направление Заявки на участие к Хакатоне является акцептом
(согласием) Участника оферты (предложения) Оператора и согласием с условиями
Положения.
1.4. Подача Заявки на участие в Хакатоне означает полное и безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями настоящего Положения.
1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 и пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации Положение считается заключенным в письменной форме.
1.6. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Хакатона, в
том числе права и обязанности Заказчика, Оператора, Участников Хакатона, а также
регулирует вопросы подачи заявки на участие в Хакатоне, связанные с этим
ограничения и предоставляемые Участникам гарантии.
1.7. Объявление условий Хакатона производится путем размещения соответствующей
информации и настоящего Положения на портале.
1.8. Оператор оставляет за собой право по согласованию с Заказчиками, отменить,
завершить, приостановить или продлить Хакатон, а также вносить изменения в
отдельные пункты настоящего Положения.
1.9. Хакатон не является публичным конкурсом в значении этого понятия,
предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.10. Используемые в настоящем Положении термины употребляются в значении,
которое указано ниже:
Онлайн-Хакатон

Оператор

Онлайн площадка, где специалисты из
разных областей разработки программного
обеспечения (программисты, дизайнеры,
менеджеры) и иных связанных с темами
треков онлайн-форума профессиональных
сфер, сообща работают над решением
поставленных
задач,
в
формате
соревнования
ООО “ФИЗТЕХ ДЖЕНЕЗИС”, 124460, г.
Москва,
г.
Зеленоград,
к.
1132,
КВАРТИРА
291;
компания,
обеспечивающая
организацию
и
проведение Хакатона.

Заказчики
Заявка на участие в Хакатоне
(далее – Заявка)
Команда Хакатона (далее –
Команда)

Контент пользователя (далее контент)
Персональные данные

Портал

Пользователь
Поля

Результаты
интеллектуальной
деятельности (далее – РИД)

Представитель команды (далее Капитан)

Банк ГПБ (АО), 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, д. 16, корпус 1
Заполненные и отправленные Оператору
поля на Портале
группа Участников, действующих от
своего имени и объединившихся для
совместной подачи Заявки и участия в
основном этапе Хакатона (в случае
прохождения в основной этап) в
количестве от 3 (Трех) до 5 (Пяти) человек.
Каждый участник может входить в состав
только одной Команды
информация (в том числе текстовая или
графическая), указанная Участником в
Заявке
сведения,
каким-либо
образом
относящиеся к определенному, либо
определяемому
физическому
лицу
(например, имя, адрес электронной почты,
номер телефона). Обращение Оператора
Хакатона с Персональными данными
определяется в соответствии с условиями
Политики
конфиденциальности,
размещенной на Портале
Сайт, размещенный по сетевому адресу http://gpbhack.com/,
являющийся
официальной
страницей
Хакатона,
содержащий в себе информацию об
Операторе, Заказчике задач, а также о
тематике, задачах, сроках проведения
Хакатона
Любое лицо, использующее Портал
Элементы Портала, предназначенные для
ввода информации Пользователем как
обязательные, так и необязательные для
заполнения.
Результаты
интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, которым
законодательством Российской Федерации
предоставляется правовая охрана (статья
1225 Гражданского кодекса Российской
Федерации, далее – «ГК РФ»).
Участник
Команды,
являющийся
ответственным лицом соответствующей
Команды. Представитель Команды имеет
информацию о составе своей Команды,

контактах всех ее Участников и стадии
разработки Командой Прототипа
Прототип
автономно функционирующая программа
для
ЭВМ,
являющаяся
РИД,
соответствующая
Трекам
Хакатона,
включающая в себя интерфейсы, описание
функционала, исходный код (при наличии)
и минимальный дизайн, созданный в срок,
указанный
в
п.
2.1.
настоящего
Положения. Одна Команда вправе
предоставить несколько Прототипов
Трек Хакатона (далее – Трек)
направление проблемной ситуации в
соответствующей сфере и процессе,
представленное к решению Участникам в
рамках Хакатона.
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 и прошедшее
предварительный этап (или допущенное к
основному этапу Оператором)
Финалисты Хакатона (далее – Участники
(в
составе
Команды),
Финалисты)
выбранные Оператором единолично или
совместно с Заказчиками по результатам
первичной оценки Заявок и приглашённые
к участию в основном этапе Хакатона.
2.

Сроки проведения Хакатона

2.1. Мероприятия Хакатона проводятся с 19 апреля 2021 года по 05 июня 2021 года по
следующему графику:
Отборочный этап:

Даты проведения:

1

Сбор Заявок на участие в Хакатоне

до 24 мая 2021 года

2

Проведение первичной оценки Заявок

до 25 мая 2021 года

Основной этап:
3

Проведение основного этапа Хакатона: создание 28-30 мая 2021 г.
Прототипов Командами

4

Презентация Прототипов Командами, закрытие 30 мая 2021 г.
основного этапа Хакатона, объявление победителей
Хакатона

2.2. Расписание основного этапа Хакатона будет опубликовано на Портале на позднее
двух суток до начала основного этапа.
3.

Порядок сбора Заявок на участие в Хакатоне

3.1. Сбор заявок на участие в Хакатоне осуществляется на Портале в срок,
установленный в п. 2.1 Положения. Заявку на Портале подает каждый отдельный
Участник.
3.2. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку
Персональных данных, указанных в форме регистрации.
3.3. Информация, представленная в Заявке, должна быть полной, точной и достоверной
и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на интеллектуальную
собственность.
3.4. Финалистам по адресу электронной почты, указанному в Заявке, будет направлено
письмо с запросом подтверждения участия в основном этапе Хакатона.
3.5. При подаче Заявки Участник вправе выбрать приоритетный Трек для участия в
Хакатоне. Оператор распределяет Финалистов по Трекам по результатам первичной
оценки Заявок. Оператор оставляет за собой право, по предварительному
согласованию с Заказчиком замены выбранного Участником Трека без согласия
Участника.
3.6. Материалы, представленные Участниками в ходе Хакатона и принятые к участию в
нём, могут быть частично опубликованы, скопированы или транслированы с
информационными целями на усмотрение Оператора и Заказчика.
3.7. Оператор обеспечивает необходимую инфраструктуру в целях регистрации
Участников для участия в Хакатоне.
4.

Порядок проведения основного этапа Хакатона

4.1. Основной этап Хакатона проводится в сроки, указанные в расписании, в формате
онлайн. Расписание основного этапа Хакатона должно быть опубликовано на
Портале не позднее, чем за двое суток до начала основного этапа.
4.2. Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в Хакатоне не является
приобретение определенного товара.
4.3. В ходе основного этапа Хакатона Участники создают Прототип и проводят
презентацию Прототипа членам Жюри в сроки, установленные Оператором и
опубликованные на Портале.
4.4. Участники самостоятельно несут и оплачивают все расходы в связи с участием в
Хакатоне. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения
Хакатона необходимых им для реализации Прототипа персональной переносной
вычислительной техники (ноутбуков, планшетов и т.п.), а также программного
обеспечения для разработки Прототипа и его презентации в период проведения
основного этапа Хакатона.
4.5. Для организации презентаций Прототипов Участниками и оценки Прототипов
членами Жюри Оператор обеспечивает соответствующую информационную среду.
5.

Треки Хакатона

5.1. В рамках проведения Хакатона Заказчиком будут представлены Треки. Каждый Трек
включает в себя описание проблематики в соответствующей сфере или
организационном процессе.
5.2. Треками Хакатона являются:
5.2.1 SAS RTDM
5.2.2 ETL/ELT процессы
5.3. Оператор совместно с Заказчиками оставляет за собой право изменять количество и
тематики Треков, установленный в п. 5.2. настоящего Положения до начала
Основного этапа Хакатона.
6.

Требования к Участникам и Командам Хакатона

6.1. Участником может быть физическое лицо старше 18 лет на дату подачи Заявки
,являющееся гражданином Российской Федерации, за исключением физических лиц,
принимающих участие в подготовке и/или проведении Хакатона, оценке Заявок, а
также лиц, входящих в Жюри.
6.2. Участник несёт ответственность за использование адреса электронной почты,
который указан им в качестве адреса электронной почты в соответствующем Поле
Портала. Участник гарантирует Заказчику, что предоставленный им адрес
электронной почты – это его личный адрес электронной почты (не принадлежит
третьим лицам, в том числе работодателю или кому-то еще).
6.3. Участник гарантирует, что идеи и другая информация, предоставляемые им в
качестве Контента 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. В случае нарушения данного правила, Участник несет
полную ответственность.
6.4. Участник обязуется соблюдать условия настоящего Положения, а также Политики
Конфиденциальности, размещённой по сетевому адресу http://gpbhack.com/,
6.5. Созданный Участником Прототип не будет:
6.5.1 содержать элементы порнографии или других материалов сексуального
характера;
6.5.2 содержать элементы и информацию, пропагандирующие насилие и (или)
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, или содержащие призывы к свержению
конституционного строя и разжиганию национальной розни;
6.5.3 содержать изображения или любую другую информацию, либо результаты
интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам;
6.5.4 нарушать авторские и иные права третьих лиц и содержать объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам;
6.5.5 содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и
другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред
информационной системе;
6.6. Прототип не обременен имущественными правами третьих лиц, не является
предметом претензий, судебных исков или требований третьих лиц. В случае
нарушения данного требования, ответственность несет Участник.
6.7. Участник выражает свое согласие на осуществление Оператором фотосъемки/
видеозаписи Хакатона и использование Организатором и Оператором
фотографических изображений Участника/ видеозаписи, предоставленных
Участником и/ или полученных в ходе проведения Хакатона. Настоящим Участник
дает свое согласие на обнародование и дальнейшее использование фотографических
изображений/ видеозаписи, полученных при проведении Хакатона (ст. 152.1 ГК РФ)

любыми способами по усмотрению Организатора без предоставления платы
Участнику.
7.

Права на РИД

7.1. Оператор и Заказчик не претендует на исключительные права на Прототип,
созданный в рамках участия в Хакатоне.
7.2. В случае использования Участником при создании Прототипа иного РИД,
являющегося предметом открытой лицензии (статья 1286.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации), Участник гарантирует соблюдение условий открытой
лицензии.
7.3. Участник даёт согласие Оператору на внесение в них любых изменений, сокращений
и дополнений, снабжение результатов интеллектуальной деятельности при их
использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями, а также на осуществление действий, которые
впервые делают результат интеллектуальной деятельности доступным для
всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного
исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом.
7.4. Участник гарантирует, что предоставляемый в рамках Хакатона Контент, включая
концепции, методы, способы решения технических, организационных и иных задач
не относится к охраняемым объектам интеллектуальной собственности.
8.

Критерии оценки, применяемые для оценки Заявок и оценки Прототипов.

8.1. Первичная оценка Заявок осуществляется по пятибалльной шкале с шагом 1 по
следующим критериям:
8.1.1. наличие профильного образования
8.1.2. экспертиза Участников по направлению выбранного Трека;
8.1.3. опыт работы в сфере IT, дизайна или управления проектами;
8.2. Первичная оценка команд на основе Заявок осуществляется Оператором единолично
или совместно с Заказчиком.
8.3. По результатам первичной оценки, Оператор формирует список команд, прошедших
в основной этап. Выбирается не более 30 команд. Список формируется исходя из
итоговой суммы баллов по критериям, указанным в п. 8.1. настоящего Положения.
Количество команд Финалистов может изменяться решением Оператора совместно
с Заказчиком.
8.4. Оценка Прототипов, реализованных в рамках основного этапа Хакатона,
осуществляется Жюри по пятибалльной шкале с шагом 1 по следующим критериям:
8.4.1. степень новизны и оригинальности Прототипа;
8.4.2. качество представления информации, проведения презентации Прототипа.
9.

Призовой фонд Хакатона. Порядок получения Призов.

9.1. Призы, если их наличие установлено в рамках Трека, присуждаются Победителю
(Победителям) в соответствии с решением Жюри по итогам оценки Прототипов в
рамках соответствующего Трека.
9.2. Награждение победителей, а также передача призов, выплату призов в денежной
форме по Трекам осуществляется Оператором.
9.3. Для осуществления выплаты призов Победители обязаны предоставить Оператору
скан-копии паспорта РФ, СНИЛС, свидетельства ИНН, банковский реквизиты,
заявления на выплату призовых, согласия на обработку персональных данных или

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.
9.12.

9.13.

10.

иных документов по запросу Оператора. Участники подтверждают, что были
уведомлены что отказ от предоставления данных документов влечет за собой отказ
Оператора в выплате призов. Оператор Хакатона обрабатывает персональные
данные согласно политике об обработке персональных данных, размещенной на
Портале.
Выплата призов в денежной форме в отношении победителей Треков
осуществляется в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения и
регистрации надлежащим образом оформленного заявления и прочих документов.
Оператор считается исполнившим обязательства по перечислению приза в момент
списания денежных средств, составляющих приз, со счета Оператора.
Оператор и Заказчик не несут ответственности за распределение призов между
Участниками Команды, признанной Победителем Хакатона. Призы распределяются
между Участниками Команды самостоятельно.
Принимая участие в Хакатоне, Участники подтверждают, что были уведомлены о
том, что денежное вознаграждение Победителей Хакатона, на основании статьи 217
и статьи 224 Налогового Кодекса РФ, облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) по ставке 13%. При выплате призов в отношении победителей Треков
Оператор обязан исполнить функции налогового агента.
Принимая участие в Хакатоне, Участники подтверждают, что были уведомлены о
том, что выплата призового фонда Хакатона возможна только на банковский счет
физического лица, принадлежащему Участнику. Право получения выплаты призов
Хакатона не может быть передана третьим лицам.
Призовым фондом, невостребованным в течение 60 календарных дней после
завершения основной части Хакатона включительно, а также призами, от получения
которых Участники отказались, Оператор распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
Участники несут полную ответственность за полноту информации в заявлении на
выдачу приза. В случае обнаружения некорректности указанных сведений, Оператор
вправе отказать в выдаче приза. Оператор и Заказчик не несут ответственности, если
Участники не имеют возможности получить приз или Участник не может
воспользоваться Призом по иным причинам, не зависящим от Оператора Хакатона.
Оператор и Заказчик Хакатона не несут ответственности за факторы,
препятствующие реализации приза, либо за неиспользование приза.
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.
Оператор и иные заинтересованные лица, вправе запрашивать у Участника
дополнительные документы и/или сведения, необходимые для перечисления приза.
Ограничение ответственности

10.1. Заказчик и Оператор не несут никакой ответственности за действия Участника,
связанные с использованием Портала, участием в Хакатоне, и не соответствующие:
10.1.1. условиям настоящего Положения,
10.1.2. иным правилам, политикам, инструкциям, договорам, регулирующим
соответствующие отношения по использованию Портала, участию в Хакатоне
10.1.3. применимому к отношениям законодательству. Участник несёт ответственность
за все вышеуказанные действия и размещенный/предоставленный им Контент.

10.2. Заказчик и Оператор освобождаются 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.
11.

Заключительные положения

11.1. Все претензии относительно порядка проведения Хакатона должны быть
направлены в адрес Оператора по почте (заказным письмом с уведомлением), либо
по электронной почте. Все претензии рассматриваются Оператором в срок до 10
рабочих дней. В претензии должны быть ясно и понятно изложены следующие
сведения:
11.1.1. суть претензии
11.1.2. ФИО Участника, обращающегося с претензией
11.1.3. адрес электронной почты для ведения переписки по поводу претензии.
11.2. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на
разрешение в суд по месту нахождения Оператора.
11.3. Документы, электронные письма, направленные с адреса электронной почты,
указанного Участником при заполнении Полей Портала, и полученные Оператором,
считаются подписанными простой электронной подписью – электронным адресом.
Реквизиты Оператора
Общество с ограниченной ответственностью «Физтех Дженезис»
Электронная почта: info@pgenesis.ru
Адрес местонахождения: Россия, 124460 г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1132, кв.
291
ИНН: 7735184156 КПП: 773501001
ОГРН: 1197746404305
Расчетный счет: №40702810502500052505
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Корр. счет: №30101810845250000999

