
Правила проведения Мероприятия «День открытых дверей «Luxoft»
(далее – «Правила»)

1. Общие положения.

1.1. Название Мероприятия: «День открытых дверей «Luxoft» (далее по тексту
настоящих Правил – Мероприятие) проводится Обществом с ограниченной
ответственностью «Коперник» (далее по тексту настоящих Правил – Организатор).
Мероприятие не преследует цель получения прибыли, либо иного дохода. Плата за
участие в Мероприятии не взимается. Мероприятие проводится без использования
специального лотерейного оборудования, не является лотереей̆ или иной, основанной
на риске, игрой.
1.2. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации по правилам
открытого публичного Мероприятия без предварительной квалификации участников.

2. Сведения об организаторе Мероприятия.

Общество с ограниченной ответственностью «Коперник»
ИНН: 5504225676
КПП: 550301001
ОГРН: 1115543016797
ОКПО: 90281161
Расчетный счет: 40702810623050006716
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 045004774
Корр. счет: 30101810600000000774
Юридический адрес: 644007, Омская обл, Омск г, Герцена ул, дом 58, офис 520
Телефон: 8 (3812) 345-045
Директор: Дымченко Антон Владимирович

3. Сроки и место проведения Мероприятия.

3.1. Общее время проведения Мероприятия – 30 июня 2021г. с 17:00 до 19:50 (по
московскому времени)
3.2. Вручение (отправка) призов осуществляется в течение месяца с момента
определения победителей Мероприятия, и не позднее 30 июля 2021 года.
3.3. Место проведения Мероприятия – платформа для видеоконференций «Zoom».
Ссылка на подключение будет выслана Организатором на электронную почту,
указанную во время регистрации, за час до начала Мероприятия.

4. Права и обязанности Участников и Организаторов.

4.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской



Федерации, зарегистрировавшиеся в качестве участников на платформе по ссылке:
https://career.luxoft.com/locations/russia/online-open-door-day-russia-june-2021/.
4.2. Участники вправе ознакомиться с Правилами на платформе по ссылке:
https://career.luxoft.com/locations/russia/online-open-door-day-russia-june-2021/ для
получения информации о Мероприятии.
4.3. Участники вправе принимать участие в Мероприятии, предусмотренном
настоящими Правилами.
4.4. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Мероприятии и получением призов в сроки, установленные Правилами Мероприятия.
4.5. Организатор Мероприятия обязан выдать призы Участникам, признанным их
обладателями, согласно настоящим Правилам в срок в течение месяца с момента
определения победителей Мероприятия, и не позднее 30 сентября 2021 года.
4.6. Участники, признанные победителями Мероприятия и обладателями призов,
обязаны, по просьбе Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и
видеосъёмке, рекламе в связи с признанием обладателями призов, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что
Участники Мероприятия выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена,
отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть
использованы Организатором, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные
отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение Luxoft, в какой бы то ни
было форме, как на территории Российской̆ Федерации, так и за рубежом, в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники
Мероприятия соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим
участием в Мероприятии без дополнительной̆ выплаты вознаграждения.
4.7. Участвуя в Мероприятии, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на платформе по ссылке:
https://career.luxoft.com/locations/russia/online-open-door-day-russia-june-2021, а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим возраста
участия, в соответствии с п. 4.1, Правил проведения Мероприятия. Согласие с
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.8. Организатор вправе отказать Участнику Мероприятия, признанному победителем,
во вручении приза в случае установления факта нарушения им настоящих Правил.
4.9. Организатор вправе отказать Участнику Мероприятия в рассмотрении претензии в
связи с неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником
настоящих Правил.
4.10. В случае несоответствия или нарушения Участником Мероприятия настоящих
Правил, Участник не признается победителем и обладателем приза.
4.11. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления
вышеуказанных фактов, в том числе, мошенничества со стороны Участника в процессе
участия в Мероприятии, в случае фальсификации любых действий и иных нарушений в
ходе участия в Мероприятия. Организатор определяет наличие фактов мошенничества,
фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
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4.12. Организатор не несет ответственность за неполучение Участниками призов в
случае не востребования их Участниками или отказа от них.
4.13. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза,
либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе
передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом
иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.
4.14. Организатор Мероприятия оставляет на свое усмотрение право выбора способа
участия в Мероприятии.

5. Порядок участия в Мероприятии.

5.1. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо пройти регистрацию на
платформе по ссылке:
https://career.luxoft.com/locations/russia/online-open-door-day-russia-june-2021.
5.2. Во время Мероприятия среди Участников будет проведена игровая викторина
(далее по тексту настоящих Правил – Квиз).
5.3. Регистрация на Квиз будет проходить 30 июня с 17:00 и до завершения
Мероприятия.
5.4. Победителями Мероприятия признаются 3 (три) Участника, которые наберут
наибольшее количество игровых баллов по итогам Квиза.
5.5. Квиз состоит из 9 игровых раундов, каждый из которых содержит по 5 вопросов.
Вопросы Квиза составлены на основе текста выступлений спикеров Мероприятия.
5.6. Игровые раунды Квиза проходят между блоками выступлений спикеров
Мероприятия.
5.7. Правильность и скорость ответов на вопросы влияют на итоговое количество
игровых баллов, которые Участник получает во время Квиза.
5.8. Организатор оставляет за собой право изменить способ определения победителя,
оповестив об этом на страницах проведения Мероприятия.
5.9. Участник может зарегистрироваться на Мероприятие только один раз/ В случае
выявления Организатором случаев регистрации одним участником множества (более
одного) аккаунтов Организатор имеет право заблокировать такого Участника
5.11. Один Участник вправе претендовать только на один из Призов (призовой фонд
указан в п. 6.1.)

6. Призовой фонд Мероприятия и количество Призов.

6.1. Призы для участников Мероприятия:
6.1.1. Путешествие на Камчатский край - пакетный тур, включающий проживание и
экскурсии сроком до 10 дней, а также билеты из точки проживания победителя до
Камчатского края и обратно. Дата и количество дней согласовывается с победителем в
течение 30 дней – 1 шт.
6.1.2. Scooter Xiaomi Mijja M365 – 1 шт.
6.1.3. Чемодан Samsonite – 1 шт.
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6.2. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов
должна проверяться Участниками непосредственно при получении Приза. Организатор
не несет ответственность за любые повреждения Приза, возникшие после передачи
Приза Победителю.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам ограничены призовым
фондом, указанным в Разделе 6 настоящих Правил.

7. Порядок определения и оповещения Победителя Мероприятия

7.1. Определение победителя Мероприятия производится в срок, указанный в 3.2.
настоящих Правил.
7.2. Организатор письменно (в электронном сообщении) в срок, указанный в п. 3.2.
настоящих Правил, уведомляет победителя о выигрыше приза и порядке его
получения. Если в этот период победитель не ответит на письмо Организатора и не
выйдет на связь, Организатор вправе выбрать на свое усмотрение другого победителя.
7.3. Для получения приза победителю необходимо в течение 3 календарных дней
отправить на почту Employer_Branding@luxoft.com электронные сканы следующих
документов:
7.3.1. Паспорт гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией о
последнем месте регистрации);
7.3.2. ИНН;
7.3.3. СНИЛС.
7.4. В случае выявления Организатором того факта, что Участник при регистрации
указал неверные данные о себе, он признается не выполнившим в полной мере
настоящие Правила. В данном случае Организатор вправе отказать в выдаче приза
такому Участнику.
7.5. В случае отказа победителя от получения приза, либо несоответствия Участника
настоящим Правилам, Организатор вправе передать приз другому Участнику по своему
усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим
действующему законодательству.
7.6. Организатор не несет ответственности за неполучение, в т. ч. в установленный
срок, от Участников писем и/или документов, необходимых для получения приза, по
техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора.
7.7. Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении, а
также по иным причинам, не зависящим от Организатора.

8. Персональные данные.

8.1. Факт регистрации на Мероприятие Участником является его согласием на
обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами
в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, а также на
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публикацию следующих персональных данных: фамилии, имени, возраста, города
проживания.
8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством
8.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами
8.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия
не осуществляется.
8.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные
ст. 19 названного Закона.
8.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия и далее:
8.7.1. Без ограничения срока хранятся материалы итогов Мероприятия.
8.8. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных путем направления путем направления уведомления по
электронной почте в адрес Организатора, что влечёт автоматическое прекращение
участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.

9. Дополнения к настоящим Правилам.

9.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в полном
соответствии с настоящими Правилами, а также согласие на предоставление
персональных данных.
9.2. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в соответствии с настоящими
Правилами.
9.3. Факт получения приза Участником в случае признания его Победителем будет
считаться действием, приравненным к согласию со своими правами и обязанностями,
связанными с получением приза, закрепленными в настоящих Правилах.
9.4. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Мероприятии.
9.5. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно
качества Приза должны предъявляться непосредственно производителям этих Призов.



Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками
непосредственно при получении Приза. Внешний вид оригинальных Призов может
отличаться от их изображения в рекламных материалах.
9.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц,
в том числе почтовых служб. В случае если Подарок, высланный по почте, утерян или
повреждён по вине почты, что подтверждается соответствующими документами
согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор не несет
ответственности за утрату отправленного Участнику Подарка.
9.7. Организатор не несет ответственности в случае отправки Подарка по
неправильному или несуществующему адресу вследствие предоставления Участником
нечетких или ошибочных данных.


