10 основных пунктов Правил конкурса
Март 2014 г.
Настоящий документ представляет собой краткое изложение Правил конкурса, организованного компанией
eYeka на веб-сайте eYeka www.eyeka.com). В Правилах изложены права и обязанности участников.
Для получения дополнительной информации см. числа в скобках, они указывают пункты Правил каждого
конкурса.
Настоящий документ предоставляется исключительно в справочных целях и не имеет обязательной
юридической силы.
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I. Сведения об организаторах конкурса
Eyeka от имени компании организовывает конкурс (статья 1). Сведения о компании изложены в Правилах,
кроме случаев, когда конкурс организован как конфиденциальный на веб-сайте eYeka.

II. Соблюдение Правил конкурса
Настоящие правила имеют обязательную юридическую силу (статья 12). Перед тем как участвовать в
конкурсе, конкурсанты должны принять Правила и обязаться соблюдать условия Правил.
Они соглашаются, что в случае мошенничества или нарушения Правил, их участие в конкурсе и/или
предоставление призов будет считаться недействительным (пункты 2.9, 3.4, 10).

III. Участие в конкурсе
 Если не указанное иное, конкурс открыт для всех без ограничений по возрасту или месту
жительства. При этом участие несовершеннолетних возможно с разрешения их родителей
(пункт 2.3).
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Участие в конкурсе предполагает, в первую очередь, создание учетной записи пользователя на
веб-сайте eYeka и согласие соблюдать Договор о пользовании веб-сайтом (пункты 2.4 , 7.3). В
конкурсе могут принимать участие только те работы, которые были загружены в Период загрузки
(пункт 2.2)

IV. Обязательство по подаче художественных произведений
Конкурс предполагает создание творческих работ (статья 1, пункт 2.1). Участникам запрещено подавать
какое-либо незаконное информационное содержимое (пункт 3.1).
Подаваемые работы должны соответствовать:
 законам и нормативно-правовым актам (пункт 3.1); и
 условиям задания и инструкциям конкурса (пункт 2.1, 3.2).
Веб-сайт eYeka является единственным каналом, с помощью которого могут подаваться работы на конкурс.
Переданные любым другим способом работы будут недействительны (пункт 2.4).
В описании своего произведения участники должны указать источник художественных элементов,
включенных в их работы (пункт 3.3).

V. Использование материалов компании. Конфиденциальность
 Использование материалов компании (пункт 2.7): В случае предоставления компанией каких-либо
элементов, защищенных правами интеллектуальной собственности, право на их использование
ограничивается созданием работ с целью участия в конкурсе на веб-сайте eYeka.
Внесение изменений в элементы запрещено, кроме обоснованного их обрезания и вырезания с целью
подгонки под предоставляемые работы.


КОНКУРСЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ НА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (пункт 2.6):

ВЕБ-САЙТЕ

КОМПАНИИ

EYEKA

С

СОБЛЮДЕНИЕМ

- Загружаемые Участниками работы не публикуются на веб-сайте компании eYeka в течение срока
проведения Конкурса.
- Вдобавок к загрузке своих работ на веб-сайт eYeka для их просмотра компанией или eYeka каждый
участник обязан хранить свои работы в секрете. Тем самым участники обязуются не раскрывать какому бы
то ни было третьему лицу какую-либо или все свои работы.
- Участники вправе показывать свои работы только тем лицам, которые принимают непосредственное
участие в их создании.
- Данное обязательство имеет силу до объявления выбранных победителей. Для работ-победителей
настоящее обязательство по соблюдению конфиденциальности является непрерывным и разглашение
соответствующей работы подпадает под действие условий Договора уступки прав.
VI. Отбор работ-победителей
Отбор работ-победителей осуществляется жюри, состоящим из сотрудников компании и/или eYeka
(пункт 4.1), в соответствии со следующими критериями: качество исполнения, повествование, соответствие
условиям задания и оригинальность работы (пункт 4.2).
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eYeka, действуя от имени и в интересах компании, уведомит победителей путем отправки им электронного
письма по адресу, предоставленному во время регистрации на веб-сайте eYeka (пункт 4.4).
Победители соглашаются с тем, что eYeka публикует их имя пользователя в коммуникационной среде
eYeka (включая блог eYeka, учетные записи eYeka в Twitter и Facebook) (пункт 4.4) и указывает их имя,
фамилию и информацию о призе в связи с конкурсом для рекламных целей и поддержания связей с
прессой, в том числе на веб-сайте eYeka, без дополнительной оплаты (статья 11).
eYeka раскрывает компании личные данные победителей (в том числе имя, фамилию, почтовый адрес,
идентификационный код или номер паспорта и дату рождения) (статья 13).
VII. Призы
Победители получат призы, указанные в Правилах (пункт 5.1).
Призами являются суммы, подлежащие выплате за передачу прав интеллектуальной собственности на
работы, предоставленные клиенту (пункт 5.2).
Призовые суммы выплачивает eYeka, действуя от имени и в интересах компании, на счет победителей в
платежной системе Paypal через учетную запись eYeka, использованную для загрузки работ, не позднее чем
через восемь недель после окончания периода загрузки (пункт 5.4).
Призовые фонды предусматривают:
 создание и наличие действительного счета в платежной системе Paypal для принятия участия в
конкурсе (пункт 2.4).


предоставление компании eYeka копий Договора передачи прав с надлежащими инициалами и
подписью и возврат компании eYeka Оригинала работы в формате и на носителе, указанном
компанией eYeka (пункт 6.5).

В случае недоступности платежной системы Paypal в стране победителя призовые суммы выплачиваются
компанией eYeka путем безналичного перевода на банковский счет победителя.
Победители несут ответственность за декларирование платежей в своих налоговых органах и за уплату всех
налогов и взносов по социальному обеспечению и страхованию по действующим ставкам, которые могут
подлежать уплате в результате получения данных призов в установленных случаях (пункт 5.3).

VIII. Использование работ
а. Использование работ-победителей (статья 6)
Победители передают компании права интеллектуальной собственности на свои работы. С этой целью
eYeka отправит победителям Договор передачи прав по электронной почте (пункт 6.1).
Шаблон Договора передачи прав предоставлен в приложении к Правилам. Условия и положения Договора
уступки прав не подлежат обсуждению (пункт 6.4).
Договор передачи прав заключается между каждым победителем и eYeka, действующей от имени и в
интересах компании (ст. 6.1).
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Передача прав, предоставленных победителями конкурса, осуществляется на предусмотренный
законодательством срок действия защиты переданных прав, установленный в Договоре передачи прав
(пункт 6.2).
Победитель должен поставить свои инициалы, подписать и вернуть компании eYeka копии Договора
передачи прав и оригинал работы в формате и на носителе, указанных компанией eYeka (пункт 6.5).
Если победитель не вернет подписанный Договор передачи прав и оригинал работы в установленный срок,
это может привести к его дисквалификации и выборе альтернативного победителя по собственному
усмотрению компании (пункт 6.6).
Компания и/или eYeka могут попросить победителя внести в работу изменения, если это потребуется для
использования работы (пункт 3.6).
б. Использование всех принятых работ
За исключением работ-победителей, участники сохраняют все права интеллектуальной собственности на
свои работы (пункты 2.8, 7.4).
Данное положение также применяетсяв том случае, если компания принимает решение не приобретать
права интеллектуальной собственности на работы-победители (пункт 6.7).
Принимая участие в конкурсе, участники в прямой форме предоставляют компании право воспроизводить
свои работы и делать их доступными для широкой публики для целей внешних связей, связей с
общественностью, а также для общефирменной коммуникации и анализа в течение установленного срока
(пункт 7.1).
Каждый участник разрешает компании производить и выводить на рынок предметы, основанные на идеях,
темах и/или замыслах, раскрытых в их работах (пункт 7.2).
Участники соглашаются с тем, что компания имеет постоянный доступ к нескольким источникам
произведений, замыслов, идей, инноваций и, в более общем смысле, творческих материалов любого рода,
которые были разработаны внутри компании или ее внешними партнерами (статья 8), и что компания
вправе создавать произведения, подобные представленным работам, и такая схожесть работ не
представляет собой нарушения прав.

IX. Гарантии и обязательства по возмещению убытков (статья 9)
Все участники гарантируют, что их работа оригинальна (пункт 9.3), и они являются единоличными
владельцами прав интеллектуальной собственности на свои работы (пункт 9.6).
В противном случае все участники гарантируют, что они получили письменное разрешение у каждого из
авторов, которые внесли свой вклад в их работы (пункты 9.4, 9.5).
Участники, уступившие права на свои работы, гарантируют, что компания спокойно пользуется всеми
правами, относящимися к их работам (пункт 9.2).
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Все участники гарантируют, что их работа не нарушает прав третьих лиц (пункт 9.3).
Все участники гарантируют eYeka и компании возмещение ущерба и освобождение от ответственности в
связи с любой претензией, касающейся нарушения участником настоящих Правил, с любым иском третьего
лица относительно нарушения или возможного нарушения его прав Работой участника (пункт 9.1).

X. Отказ от ответственности и ограничения ответственности (статья 14)
 Компания и eYeka не несут ответственности, в частности, в случае проблем с подключением к
Интернету, убытка или ущерба, связанного с утерей работ, заражения возможным вирусом или
атаки третьим лицом модема или иного оборудования участника.
 Ограничение ответственности eYeka не применяется, в частности, в случае телесного повреждения
или смерти, вызванных неумышленным действием или бездействием eYeka.
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