Официальные правила Конкурса
MAKE IT BRIGHT 2020-2021 гг
(Здесь и далее “Правила”)
1. Применение
Данные Правила применяются к конкурсу MAKE IT BRIGHT (далее Конкурс),
организованному в России юридическим лицом ООО «Дж.Т.И. Россия», зарегистрированным
по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д, 15, Москва, Россия, 123112, ООО «Петро»,
зарегистрированным по
адресу: Петергофское шоссе, 71, Санкт-Петербург, Россия, 198206, ООО «Елец»,
зарегистрированным по адресу: ул. Новолипецкая, 1, Елец, Липецкая область, Россия,
399776,
и организованному в других странах (за исключением России) JT International SA,
зарегистрированным по адресу: 8 Rue Kazem-Radjavi, 1202 Женева, Швейцария. Далее в
Правилах аббревиатура JTI означает юридические лица ООО «Дж.Т.И. Россия», ООО
«Петро» и ООО «Елец».
Данные Правила должны читаться вместе с Локальными и Глобальными условиями
Конкурса.
В совокупности Глобальные условия, Локальные условия и Официальные правила Конкурса
являются Основными Правилами Конкурса.
В случае конфликта между Глобальными условиями и Локальными и/или Официальными
правилами, руководствоваться стоит Локальными условиями участия в Конкурсе.
Участвуя в Конкурсе, Участник безоговорочно принимает условия проведения Конкурса и
обязуется соблюдать Правила без каких-либо исключений на каждом этапе Конкурса.
2. Введение
MAKE IT BRIGHT – конкурс с возможностью выиграть приз в виде приглашения на
шестимесячную международную стажировку. Конкурс будет проходить с 10 марта 2020 года
по 31 декабря 2020. Вся информация о Конкурсе доступна на платформе
makeitbright.ru/globalchallenge для участников Российской Федерации, а также на сайте
makeitbright.com для Участников других стран мира.
Цели проведения Конкурса:
•

Предложить Участникам опыт, ценный для их будущего профессионального развития
(развитие предпринимательских, креативных навыков, и т.д.);

•

Предоставить Участникам возможность быть выбранными на стажировки в JTI и/или
его аффилированных лиц.

Участие в Конкурсе не предусматривает никаких регистрационных сборов или совершения
покупок Участником.
3. Требования к Участникам Конкурса:
Принять участие в Конкурсе могут лица, соответствующие нижеуказанным критериям.
Участником является любое лицо, зарегистрировавшееся на Платформе.
3.1 Страны-участники:
• Финальный спис ок стран-участник ов будет дост упен на платформе
makeitbright.com с 5 марта.
• Каждая страна-участник может иметь собственную онлайн-платформу для сбора
заявок от участников.
• Участник обязуется самостоятельно ознакомиться с Локальными условиями
Конкурса.
• В России Конкурс проводится на платформе makeitbright.ru/globalchallenge (здесь и
далее Платформа).
• Участники имеют право направлять заявку только в страну, гражданином которой
они являются.

• Как только заявка на участие в Конкурсе была получена, Участники ни по каким
причинам не могут изменить страну, в которой они зарегистрировались.
3.2. Возраст и образование:
• На момент регистрации в Конкурсе Участники должны быть старше 18 лет и
являться студентами и/или выпускниками Высших учебных заведений.
•
К участию не допускаются участники программы MBA или докторальной
программы.
3.3 Статус трудоустройства:
• Опыт работы Участника на условиях полного рабочего дня должен составлять не
более двух лет. Стажировки, летние подработки и самозанятость не учитываются как
постоянная работа.
3.4 Отношение к JTI и/или аффилированным лицам и/или поставщикам услуг:
• Участниками могут быть стажеры JTI и/или аффилированных лиц (как бывшие, так
и настоящие) и/или членами их семей.
• Во время проведения Конкурса Участники не могут быть нынешними или бывшими
сотрудниками JTI и/или аффилированных лиц.
3.5 Знания английского языка и возможность выезда заграницу:
• Участники должны обладать уровнем знаний английского языка не ниже upperintermediate и должны свободно понимать, читать, писать и общаться на английском языке.
JTI самостоятельно с использованием своих методов и техник определяет уровень владения
английского языка Участниками.
• У Участников не должно быть препятствий для выезда за рубеж. Подавая заявку
на участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что готов к зарубежным поездкам, если это
будет необходимо в рамках Конкурса. Под зарубежными поездками подразумеваются как
краткосрочные, так и долгосрочные выезды за границу Российской Федерации.
3.6 Аккаунт на Платформе:
• Каждый Участник может подать заявку на участие в Конкурсе только 1 раз.
• Аккаунт является индивидуальным и не может быть передан другим лицам.
Участник не может создавать аккаунт на Платформе от имени третьих лиц и использовать
аккаунт другого Участника.
• Каждый Участник должен иметь действующий адрес электронной почты.
3.7 Состав команды
Регистрация на участие в Конкурсе происходит в 2 этапа:
• Индивидуально
Участники могут регистрироваться индивидуально, однако, чтобы принять участие в Этапе 3
Конкурса, они должны будут стать частью Команды из двух (2) человек по своей инициативе или
по инициативе JTI.
• Команда
Участники могут регистрироваться на участие в Конкурсе командой из двух (2) человек.
Участникам разрешается зарегистрировать только 1 Команду. Два (2) участника Команды
должны находиться в одной и той же стране участия.
Невозможно изменить состав Команды после загрузки идеи на Платформу на Этапе 2 Конкурса.
4. Расписание и этапы Конкурса
Даты проведения конкурса с 10 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года. Время и дата,
определенные Правилами, измеряются по часовому поясу Москвы, Санкт-Петербурга и
Ельца (GMT +3). При необходимости JTI может изменять продолжительность Конкурса и его
этапов, так же, как и дату начала, дату окончания, на разумное количество времени, о чем
Участники будут уведомлены заранее.

Конкурс состоит из восьми этапов:
ЭТАП

ДАТА НАЧАЛА

ДАТА ОКОНЧАНИЯ

Этап 1:
Регистрация на платформе
makeitbright.ru/
globalchallenge

10 марта 2020

30 апреля 2020

Этап 2:
Видео-интервью

10 марта 2020

30 апреля 2020

Этап 3:
Регистрация идеи от
Команды на платформе
makeitbright.ru/
globalchallenge

10 марта 2020

30 апреля 2020

Этап 4:
Определение Командфиналистов

1 мая 2020

31 мая 2020

Этап 5:
Доработка идей под
руководством ментора JTI

1 июня 2020

10 августа 2020

Этап 6:
Подведение итогов и Финал
Конкурса в России

10 августа 2020

27 августа 2020

Этап 7:
Подготовка к глобальному
финалу

27 августа 2020

30 ноября 2020

Этап 8:
Глобальный финал

30 ноября 2020

3 декабря 2020

На каждом этапе Команда будет получать автоматический ответ от JTI о статусе своей
Команды с описанием дальнейших действий и сроков.
Этап 1. Регистрация на платформе makeitbright.ru/globalchallenge
Регистрация открывается 10 марта 2020 и закрывается 30 апреля 2020.
Для регистрации в Конкурсе, Участник должен создать пользовательский аккаунт на
Платформе и предоставить следующую обязательную информацию:
• Фамилия, Имя, Отчество;
• Номер мобильного телефона;
• Действующий адрес электронной почты;
• Дата рождения;
• Страна происхождения и страна участия, наличие разрешения на работу в стране
участия (если применимо);
• Пол;
• Уровень знания английского языка;
• Опыт работы;
• Название образовательного учреждения и курс обучения;
• Дата окончания университета;
• Область образования;
• Сфера профессиональных интересов;
• Предпочтительные социальные сети;
• Источник информации о программе;
• И др.
Чтобы подтвердить и завершить регистрацию, Участник должен дать свое согласие на сбор,
обработку и хранение персональных данных ООО «ВИСИВИ», ООО «Петро», ООО
«Дж.Т.И.Россия» и ООО «Дж.Т.И. Елец», а также согласиться с Правилами и Условиями участия
в Конкурсе, Пользовательским Соглашением и Политикой Конфиденциальности. В противном
случае заявка не будет зарегистрирована.

По результатам заполненной анкеты JTI в праве не допустить Участника к дальнейшему
участию, если его данные не соответствуют критериям, указанным в п.3 настоящих «Правил».
JTI оставляет за собой право исключить Участника из Конкурса, если обнаружит, что
представленная Участником в анкете информация недостоверна.
Этап 2. Видео-интервью
После регистрации на Платформе у Участников есть возможность пройти следующий этап
отбора (видео-интервью) онлайн через Платформу.
Видео-интервью
•

•

Участнику по электронной почте придет ссылка, пройдя по которой у него будет
возможность записать видео-ответы на 3 вопроса на английском языке.
Участник должен отвечать на английском языке. Перед каждым вопросом будет
дано время на подготовку.
По результатам видео-интервью JTI вправе не допустить Участника к
дальнейшему участию, если его данные не соответствуют критериям,
указанным в п.3.5 настоящих Правил.

Этап 3. Регистрация идеи от Команды на платформе makeitbright.ru/
globalchallenge
Регистрация идей открывается 10 марта 2020 и закрывается 30 апреля 2020.
После первичной регистрации и прохождения видео-интервью на Платформе
необходимо зарегистрировать Команду из двух человек.
• Для регистрации Команды каждому Участнику будет отправлено электронное
письмо со ссылкой.
• Каждый человек может быть Участником только одной Команды. Участники одной
Команды должны быть зарегистрированы в одной участвующей стране.
• После регистрации Команды внесение изменений по составу Команды
невозможно.
• Команда выбирает направление своей идеи из предложенных четырех:
1. Будущее талантов
2. Пользовательский опыт
3. Устойчивое развитие
4. Свободная тема
Детальное описание направлений доступно на сайте makeitbright.ru/
globalchallenge.
• Кроме того, Команда должна указать степень развития идеи (Стадия идеи,
Создание опытного образца/прототипа, Уже получен патент, Уже зарегистрирован товарный
знак, Создан старт-ап).
• Команда должна предоставить на рассмотрение JTI свою идею на трех слайдах в
формате PowerPoint или PDF размером 16x9, а также предоставить видео-презентацию
продолжительностью не более 30 секунд. Презентация и видео должны быть подготовлены
на английском языке.
• Презентация идеи должна быть загружена через Платформу не позднее 30 апреля
2020.
•

Этап 4. Определение Команд-префиналистов
•
•

Жюри, состоящее из представителей отделов JTI, оценит каждый проект по трем
критериям (п.7 Правил) и отберет не более 15 Команд, набравших наибольшее
количество баллов, которые продолжат участие в Конкурсе на Этапе 5.
Команды, прошедшие в следующий этап, будут объявлены не позднее 31 мая
2020.

Этап 5. Доработка идей под руководством ментора JTI

• Командам-префиналистам Конкурса с Этапа 4 будет предложено в период с 1
июня по 10 августа 2020 совместно с представителями JTI доработать идею для дальнейшей
защиты перед членами Исполнительного комитета JTI.
• Обязательным условием для завершения данного этапа является загрузка
доработанной идеи на Платформу на 20 слайдах в формате PowerPoint не позднее 10
августа 2020, вся информация должна быть представлена на английском языке.
Этап 6. Подведение итогов и Финал Конкурса в России
• Подведение итогов будут проходить в период с 10 августа 2020 по 27 августа 2020.
• Финал Конкурса будет проходить в онлайн-формате (подробная информация будет
представлена Командам дополнительно).
• Финал Конкурса будет проходить в формате коротких онлайн-презентаций от
Команд перед членами Исполнительного комитета и/или сотрудниками JTI.
• Жюри, состоящее из представителей Исполнительного комитета, выберут 1
Команду-победителя, которая получит приз, а именно участие в Глобальном финале,
который будет проходить в онлайн-формате, для презентации идеи. . Подробная
информация о Призах представлена в п.7 настоящих Правил.
• Жюри оставляет за собой право не выбрать ни одной Команды в качестве
победителя.
• Передача приза третьим лицам не допустима. Никакая финансовая оплата не
предусмотрена взамен Приза.
• Жюри оставляет за собой право выбрать дополнительное второе, третье и т.д.
место среди Команд-Участников.
Этап 7. Подготовка к глобальному финалу
•
•

Подготовка к глобальному финалу будет проходить с 27 августа 2020 и до 30
ноября 2020.
Участники, которым будет предложено принять участие в Глобальном финале,
дополнительно получат список необходимых материалов для подготовки к
Глобальному финалу после финала конкурса в России.

Этап 8. Глобальный финал
• Победители страны будут приглашены принять участие в Глобальном финале, ,
который состоится 30 ноября - 3 декабря 2020 года в онлайн-формате.
• Информация о Призах представлена в п.7 настоящих Правил.
• Личные расходы Участника не покрываются JTI.
• Каждая Команда должна устно презентовать свой бизнес-кейс Глобальному Жюри.
• Команда-победитель будет выбрана и объявлена 3 декабря 2020 года.
• JTI не может быть никаким образом ответственным за Команду и/или ее
Участников, которые были выбраны на Этапе 6 (Финал конкурса в России) в том случае, если
они не смогут принять участие в Глобальном финале по каким-либо причинам.
• Если один или оба участника Команды не могут принять участие в Глобальном
финале по любым причинам (включая дисквалификацию, отказ принятия условий одними
или обоими участниками Команды, и т.д.), Команда будет дисквалифицирована и JTI может
выбрать другую Команду. Выбор будет сделан по усмотрению JTI.
5. Требования к материалам
Команда получит бизнес-задание, которое необходимо выполнить, как описано ниже:
Определение Команд – префиналистов
Команда должна загрузить через Платформу до 30.04.2020, следуя указаниям,
предоставленным JTI: презентацию на трех страницах в формате PDF, размером 16x9, а
также опционально видео-презентацию продолжительностью не более 30 секунд в формате
MP4, все материалы должны быть представлены на английском языке.
Загруженные материалы должны отражать функциональную(ые) сферу(ы), которой
предложенная идея может помочь (например, Маркетинг, Продажи, Финансы, Управление
персоналом, и т.д.) и, если применимо, степень развития идеи (Стадия идеи, Создание

опытного образца/прототипа, Уже получен патент, Уже зарегистрирован товарный знак,
Создан старт-ап).
Финал Конкурса в России
Команды, выбранные в течение Этапа 3, должны превратить выступления в бизнескейсы, состоящие из презентации на 20 страницах в формате PDF, размером 16x9. Бизнескейс должен быть загружен до 10.08.2020 через Платформу, следуя инструкциям,
предоставленным Участникам по электронной почте.
Глобальный финал
Участники, которым будет предложено принять участие в Глобальном финале,
дополнительно получат исчерпывающий список необходимых материалов для подготовки к
Глобальному финалу после Финала Конкурса в России.
Все материалы Конкурса, за исключением Анкеты индивидуальной регистрации
Участников, должны быть предоставлены на английском языке.
Все материалы должны соответствовать Официальным Правилам и Локальным
Условиям Конкурса, включая пункты Локальных правил конкурса «Ожидаемое поведение» и
«Права на интеллектуальную собственность».
6. Критерии оценки
Во время прохождения всех этапов каждая идея каждой Команды будет оценена на
основе следующих критериев: инновационность, проработанность идеи и влияние на бизнес,
каждый критерий имеет равный вес.
Актуальность проекта относительно бизнес-потребностей, Командный дух и общий
вид материалов будут также приняты во внимание.
Если у нескольких Команд будут одинаковые баллы, финальное решение будет
принято председателем Жюри.
В случае, если будет выбран очный формат выступления, критерии оценки не
меняются, не смотря на формат представления презентации (онлайн или офлайн).
7. Призы
Призом на этапе Финала Конкурса в России будет являться участие в Глобальном
финале, который пройдет в онлайн-формате, для презентации идеи. Дополнительная
информация будет предоставлена Участникам по электронной почте.
Призом Глобального финала в Женеве будет являться приглашение на
шестимесячную международную стажировку. Условия и детали стажировки будут
определены и анонсированы участникам дополнительно.
JTI не будет возвращать Участникам и Командам материалы или ресурсы,
подготовленные или использованные во время участия в Конкурсе, или какие-либо расходы,
в том числе относящиеся к поездкам или размещению в соответствии с Конкурсом (если
применимо).
Передача приза третьим лицам не допустима. Никакая финансовая оплата не
предусмотрена взамен Приза. Каждый Участник и/или Команда должны быть полностью
ответственны за оплату любых налогов, взносов или других сумм, относящихся к полученной
награде в виде Приза за участие в Конкурсе.
Принимая призы, описанные выше, Участники соглашаются с условиями,
определяющим порядок вручения призов.
Финалисты - Команды, занявшие второе место: Две (2) Команды будут награждены
призами за 2 место - обучение. Условия и детали обучения будут объявлены после выбора
Команд.
В случае дисквалификации или отказа Участника или Команды применяются
Локальные условия Конкурса (п.4).

8. Стажировки
Глобальная стажировка
Победившая на Глобальном Финале Команда будет приглашена на шестимесячную
международную стажировку и получит возможность работать
• В JTI, и/или
• В Головном офисе JTI в Женеве
Крайний срок для начала Глобальной стажировки - 30 июня 2021 года.
Отказ от принятия участия в эту дату или до неё Командой даёт право JTI отменять
глобальную стажировку.
JTI по своему усмотрению выберет месторасположение/департамент для глобальной
стажировки. Условия и детали стажировки будут определены и анонсированы Участникам
дополнительно.
Локальная стажировка
Участники на индивидуальной основе в течение любого этапа Конкурса могут принять
участие в локальной стажировке JTI, пройдя этапы отбора.
Условия и критерии отбора на стажировку размещены на makeitbright.ru.
Временные рамки, условия и количество стажеров будут определены независимо от
данного Конкурса.
9. Изменение правил
JTI оставляет за собой право вносить изменения в действующие Правила и приводить
их в соответствие с любыми новыми законами и/или применимыми правилами. Изменения
будут опубликованы на Платформе.
В случае если отдельное положение настоящих Правил будет признано
недействительным, это не будет влиять на действительность других положений Правил или
Правил в целом.

ЛОКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
КОНКУРСА MAKE IT BRIGHT
(здесь и далее Условия)
1. Применение
Данные Условия применяются к конкурсу (далее Конкурс), определенному
соответствующими Официальными правилами и организованному в России юридическими
лицами ООО «Дж.Т.И.Россия», зарегистрированным по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д,
15, Москва, Россия, 123112, ООО «Петро», зарегистрированным по адресу: Петергофское
шоссе, 71, Санкт-Петербург, Россия, 198206, ООО «Елец», зарегистрированным по адресу:
ул. Новолипецкая, 1, Елец, Липецкая область, Россия, 399776, и организованному в других
странах (за исключением России) JT International SA, зарегистрированным по адресу: 8 Rue
Kazem-Radjavi, 1202 Женева, Швейцария. Далее в Условиях аббревиатура JTI означает
юридические лица ООО «Дж.Т.И. Россия», ООО «Петро» и ООО «Елец».
Данные Условия должны читаться вместе с Официальными правилами. В совокупности
Глобальные условия, Локальные условия и Официальные правила Конкурса являются
Основными Правилами Конкурса.
В случае конфликта между Глобальными условиями и Локальными и/или
Официальными правилами, руководствоваться стоит Локальным условиями участия в
Конкурсе.
Участвуя в Конкурсе, Участник (как определено в Официальных Правилах)
безоговорочно принимает Условия проведения Конкурса и обязуется их соблюдать на каждом
этапе Конкурса.
2. Регистрация и Участие
Участники должны зарегистрироваться на онлайн-платформе makeitbright.ru/
globalchallenge (далее Платформа), указанной в Официальных правилах,
и дать свое
согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных ООО «ВИСИВИ», ООО
«Петро», ООО «Дж.Т.И.Россия» и ООО «Дж.Т.И. Елец», а также согласиться с Условиями
участия в Конкурсе, Пользовательским Соглашением и Политикой Конфиденциальности. В
противном случае заявка не будет зарегистрирована.
Участники несут ответственность за размещение на Платформе точной, полной и
надежной информации и документов в течение всего Конкурса. JTI оставляет за собой право
в любое время проверять размещенную на Платформе информацию и запрашивать любую
дополнительную документацию. Предоставление неверной, вводящей в заблуждение или
неполной информации ведет к отклонению заявки на участие или дисквалификации
Участника по усмотрению JTI.
Регистрируясь, Участник соглашается с тем, что JTI может контактировать с ним по
вопросам Конкурса на протяжении всего Конкурса.
Регистрация и участие в Конкурсе не предоставляет право Участнику на приоритетное
трудоустройство в JTI.
3. Ожидаемое поведение и использование Платформы
Подразумевается, что Участники будут ответственно вести себя во время участия в
Конкурсе, в противном случае они будут дисквалифицированы из Конкурса (в том числе из
Команды, в которых они состоят).
JTI ответственно подходит к таким вопросам, как толерантность и уважение чужих прав. В
связи с этим, поведение Участников не должно иметь отношение к расизму, жестокости,
неуважению к иностранцам, злости, неприличным или запрещенным предложениям, а также
не должно беспокоить и запугивать других людей.
В течение Конкурса на Платформе, в загруженных материалах, социальных сетях,
публичных сообществах или в любом другом способе коммуникации Участники соглашаются:
•

Не загружать неверную, вводящую в заблуждение, злоумышленную или
мошенническую информацию;

•

Не включать и не публиковать информацию, провоцирующую ненависть или
жестокость, пугающую, носящую порнографический характер, включающую наготу или

добровольную жестокость или любую другую форму несоответствующего содержания;

•

Не распространять информацию (включая фотографии и видео), изображающую
несовершеннолетних;

•

Не распространять информацию, которая может расстроить слабонервных людей;

•

Не совершать незаконные действия, такие как посягательство на интеллектуальные
права и собственность, распространяющиеся на программное обеспечение, торговые
знаки, фотографии, изображения, тексты, видео и т.д.;

•

Не использовать Платформу не по назначению, в том числе в качестве сервиса для
знакомств;

•

Не размещать никакие материалы, нарушающие частную жизнь или физическую и
моральную неприкосновенность;

•

Не размещать никакие материалы, инициирующие политические или религиозные
споры;

•

Не размещать никакие материалы, которые могут быть расценены как грубая
непристойность или содержащие побуждение к совершению определённых
преступлений;

•

Не создавать более одного аккаунта на Платформе и не создавать аккаунт под чужим
именем;

•

Не использовать аккаунт другого Участника;

•

Не пытаться обойти Платформу (например, попыткой отослать материалы JTI не
через Платформу);

•

Не передавать информацию, содержащую вирусы или компьютерные файлы и
программы, которые могут прерывать, нарушать или ограничивать функционирование
любого компьютера или сети, соединенной напрямую или не напрямую с
Платформой;

•

Не использовать никакие устройства, программное обеспечение или стандартные
программы, которые могут взаимодействовать с Платформой и/или навредить
системе, информации или личным данным, а также экспроприировать их;

•

Не предпринимать никаких действий (таких, например, как спам), которые создают
чрезмерную нагрузку на Платформу.

Участник понимает и гарантирует, что во время участия в Конкурсе должен действовать в
строгом соответствии с требованиями российского законодательства. Принимая участие в
Конкурсе, Участник заверяет и гарантирует, что ознакомлен с требованиями действующего
российского законодательства (в том числе, но не ограничиваясь законодательством,
регулирующим рекламу) и обязуется их соблюдать. Кроме этого, действия Участника не
должны побуждать, в том числе несовершеннолетних лиц, к курению. В случае, если в
действиях Участника будут выявлены нарушения норм действующего и применимого
законодательства, иных запретов, установленных Условиями, он может быть отстранён от
участия в Конкурсе на любом его этапе без обоснования соответствующей причины.
Участник должен проинформировать JTI о неавторизованном использовании аккаунта на
Платформе или нарушении информационной безопасности, например, потери или кражи
регистрационных данных.
4. Дисквалификация
В любое время, Участник и/или Команда могут получить отказ в участии или быть
дисквалифицированными по различным основаниям, включая, но не ограничиваясь,
следующими:
•

Нарушение настоящих Условий;

•

Обман, нечестное действие или преднамеренное упущение;

•

Попытка или реальное повреждение любых материалов Конкурса или информации;

•

Попытка или реальное нарушение, изменение процедур Конкурса;

•

Непочтительное или несоответствующее поведение по отношению к другим людям,
взаимодействующим в рамках Конкурса;

•

Невозможность участвовать в каких-либо этапах Конкурса по каким-либо причинам в
любое время;

•

Невозможность путешествовать по каким-либо причинам, как установлено
Официальными Правилами Конкурса, в том числе для участия в Глобальном Финале.

Несмотря на перечисленное выше, JTI может по своему усмотрению и без веских причин
отклонить участие или дисквалифицировать Команду и/или Участника из Конкурса без
обоснования причины, даже после вручения Приза.
В случае если один из Участников Команды будет дисквалифицирован или откажется от
дальнейшего участия по каким-либо причинам в любое время, JTI оставляет за собой право
дисквалифицировать всю Команду.
При наличии подозрений в нарушении Участником Условий и/или Правил, JTI оставляет
за собой право в случае необходимости провести расследование. Расследование может
включать запрос документов или информации от Участников или третьих лиц.
В случае дисквалификации или выхода Участника или Команды по каким-либо причинам
из Конкурса, JTI оставляет за собой право на следующие действия, но не ограничиваясь ими:
-

Исключить Участника или Команду из Конкурса;

-

Отказать в посещении мероприятий Конкурса, в участии в программе стажировок или
получении какого-либо Приза;

-

Запросить возврат полученного Приза;

-

Предложить Приз другой Команде.

5. Закрытие аккаунта
Участник может закрыть свой аккаунт в любое время, отправив электронное письмо по
адресу: makeitbright@jti.com. Закрытие аккаунта по каким-либо причинам в любое время
приведет к дисквалификации Участника и Команды из Конкурса.
Если у JTI есть причины полагать, что Участник нарушил Основные Правила, JTI может
по своему усмотрению закрыть аккаунт Участника, временно или без возможности его
восстановления.
6. Расходы и призы
Призом на этапе Финала Конкурса в России будет являться участие в Глобальном
финале, который пройдет в онлайн-формате, для презентации идеи. Дополнительная
информация будет предоставлена Участникам по электронной почте.
Призом Глобального финала в Женеве будет являться приглашение на шестимесячную
международную стажировку. Условия и детали стажировки будут определены и
анонсированы участникам дополнительно.
JTI не будет возвращать Участникам и Командам материалы или ресурсы,
подготовленные или использованные во время участия в Конкурсе, или какие-либо расходы,
в том числе относящиеся к поездкам или размещению в соответствии с Конкурсом (если
применимо).
Передача приза третьим лицам не допустима. Никакая финансовая оплата не
предусмотрена взамен Приза. Каждый Участник и/или Команда должны быть полностью
ответственны за оплату любых налогов, взносов или других сумм, относящихся к полученной
награде в виде Приза за участие в Конкурсе.
Принимая призы, описанные выше, Участники соглашаются с условиями, определяющим
порядок вручения призов.
7. Взаимодействие со СМИ
Участникам и/или Командам запрещается напрямую или косвенно взаимодействовать со
СМИ.
8. Конфиденциальные обязательства
В течение Конкурса Участники могут иметь доступ к конфиденциальной информации,
относящейся к JTI или его сотрудникам (включая, но не ограничиваясь, коммерческую,
финансовую, научную, промышленную или торговую информацию), в письменной или устной
форме, в электронном формате или любом другом виде. Участники не должны раскрывать

данную информацию и должны принимать необходимые меры, чтобы оставить эту
информацию строго конфиденциальной, за исключением информации, которая уже
распространена.
Все материалы работы, ноу-хау и документы в любом формате, подготовленные или
созданные Участниками и/или JTI во время прохождения Конкурса, за исключением тех,
которые были созданы для публичного распространения и которые фактически уже были
публично распространены, рассматриваются как конфиденциальная информация.
Несоблюдение конфиденциальных обязательств по каким-либо причинам служит
причиной для исключения из Конкурса на неопределенный период времени.
Участник должен защищать JTI от всех претензий, действий или требований,
обязательств и постановлений, включая, помимо прочего, судебные издержки, возникающие
в результате несанкционированного и запрещенного разглашения конфиденциальной
информации.
9. Права на интеллектуальную собственность
Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает, что JTI получает доступ к объектам
интеллектуальной собственности (далее – ИС) после размещения ИС на Платформе. Цель
доступа и просмотр ИС – выбор победителя Конкурса. В случае, если JTI примет решение о
приобретении прав на ИС Участника, JTI имеет приоритетное право на получение прав на
результаты интеллектуальной деятельности, созданные Участником в рамках его участия в
Конкурсе.
В случае, если между JTI и автором будет достигнуто соглашение о передаче прав на
объект ИС в порядке, определенном в пункте 1 настоящего раздела, Участник и JTI
заключают соответствующее соглашение, которое определяет условия и порядок передачи
прав на объект ИС. После того, как JTI становится обладателем исключительных прав на ИС,
JTI получает право свободно использовать ИС и по своему усмотрению разрешать такое
использование третьим лицам. Такие права пользования включают, среди прочего, право на
полную или частичную публикацию, полное или частичное воспроизведение, изменение,
адаптацию, модификацию, предоставление для средств массовой информации. Участники
отказываются от всех неимущественных (моральных) прав автора или прав аналогичного
характера, которые могут возникать в отношении ИС, на которые они могут иметь право
сейчас или в будущем в любой стране мира.
Права на ИС, права на результаты ИС означают авторские и смежные права, товарные
знаки, произведение дизайна, коммерческие наименования и доменные имена, права на
оформление, право на репутацию или право преследования по суду за контрафакцию или
нечестную конкуренцию, права на промышленный образец в конструкции, на компьютерное
программное обеспечение, права на базы данных, на использование конфиденциальной
информации (включая ноу-хау и коммерческую тайну) и любые другие права на ИС,
зарегистрированные или незарегистрированные права в каждом случае, включая все заявки
(и права на подачу заявки), а также обновление или продление таких прав и всех
аналогичных или эквивалентных прав или форм защиты, которые существуют или будут
существовать в настоящее время или в будущем в любой части мира.
Любая регистрация или любые заявки на регистрацию права ИС на Работы, уже
принадлежавшие Участникам до регистрации на участие в Конкурсе (включая, среди прочего,
регистрацию на товарные знаки или дизайн, конструктивное исполнение или заявки,
находящиеся на рассмотрении), могут использоваться Участником для участия в Конкурсе
при условии, что Участник гарантирует, что все права на объекты ИС им получены, и он ими
обладает в том объеме, который позволит передать их JTI в случае такой необходимости.
Участники должны представить свои проекты и идеи в доступном виде, четко объясняя их
возможности, но не раскрывая конкретные детали/изображения, которые могли бы стать
основой для патентной заявки.
Участники, которые направили заявки на патент или предоставили патенты, либо имеют
право на изобретения до подачи заявки на регистрацию в Конкурсе, или создали идею,
которая может претендовать на патентную защиту после подачи заявки на регистрацию в
Конкурсе, соглашаются предложить JTI, на основе добросовестных переговоров,
исключительное право на приобретение такой идеи или заявки на патент, в течение шести (6)
месяцев с момента окончания Конкурса, в котором был зарегистрирован Участник, то есть с
даты, когда объявленная Команда-победитель получает главный приз в соответствующем
Конкурсе.

Участники осведомлены, что любые идеи, материалы или предметы, представленные в
рамках данного Конкурса, могут стать достоянием широкой общественности.
Участникам следует предоставить информацию, на какой стадии разработки своих идей
они находятся на момент подачи заявки, выбрав один из следующих вариантов:
•

Стадия идеи

•

Создание опытного образца/прототипа

•

Уже получен патент

•

Уже зарегистрирован товарный знак

•

Создан старт-ап

Подавая заявку на участие в Конкурсе и размещая ИС на Платформе, Участник
подтверждает и соглашается с тем, что его идея может быть аналогичной или идентичной по
теме, концепции, формату или в других отношениях с (a) другими идеями, представленными
в связи с настоящим Конкурсом или другими программами, или (b) другими идеями или
материалами, разработанными JTI. В связи с этим Участник отказывается от всех прошлых,
настоящих и будущих прав требования, включая любые требования компенсационного
характера.
Настоящим Вы заявляете следующее:
•
•
•

•
•
•
•
•

Контент, который вы публикуете в связи с Конкурсом, используя Платформу или иным
образом, является вашей собственностью;
Вы являетесь владельцем прав на ИС и имеете полное право на уступку таких прав;
Опубликование такого контента не является нарушением прав третьих лиц на объекты
интеллек т уальной с обственности, в том числе, не нарушает требования
законодательства об интеллектуальной собственности, авторском праве и закона о
коммерческой тайне;
А также, что вы обладаете всеми правами и разрешениями, необходимыми для
уверенного использования JTI переданных ей прав на ИС;
Ваша ИС является оригинальным произведением, ИС не была полностью или в
существенной части скопирована с других работ или материалов;
Вы не предоставляли и не планируете предоставить разрешение какому-либо третьему
лицу использовать какие-либо из Работ или прав ИС для выполнения Работ (конкурса) в
любой стране мира;
Исходя из доступной вам информации, вам не известно о каком-либо использовании
третьим лицом какой-либо из Работ;
А также, насколько вам известно, осуществление компанией JTI предоставленных ей прав
не будет нарушать права третьих лиц.

Проект JTI MAKE IT BRIGHT, его концепции, содержание, в частности, слоганы и
изображения, внешнее оформление, логотипы и все другие связанные с ними графические
элементы, а также корпоративный логотип JTI и товарные знаки JTI сейчас и в будущем
являются полной собственностью Группы компаний JTI, которая является владельцем всех
прав ИС в отношении вышеуказанного.

10. Использование изображений Участников
Соглашаясь на участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обнародование и дальнейшее
использование своего изображения (в том числе его фотографии, а также видеозаписи) в
течение 2 лет после регистрации для участия в Конкурсе, без выплаты вознаграждения.
При этом JTI вправе воспроизводить, представлять, модифицировать, адаптировать,
перемещать и распространять изображения Участников для целей внешней или внутренней
коммуникации, включая корпоративную коммуникацию, так же, как и для всех публичных
целей, пресс-релизов, а также коммерческих целях и для целей продвижения бренда
работодателя, во всех поддерживающих медиа-ресурсах, включая те, которые не были
известны во время проведения Конкурса.

Коммуникационные материалы, воспроизводящие изображения Участников, чрезмерно
сложно исключить из социальных сетей JTI и сайтов совместного использования (таких как
Facebook, Instagram, LinkedIn YouTube, Twitter и т.д.), и Участники соглашаются с тем, что в
случае размещения такие коммуникационные материалы могут оставаться в социальных
сетях в том виде, как они были изначально опубликованы, даже по истечении 5
вышеупомянутых лет, при этом JTI обязуется не совершать репосты данных публикаций или
просить других сделать это.
11. Ответственность
•

Участники несут полную ответственность за свои действия на протяжении всего Конкурса.
JTI не отвечает за поведение Участников и информацию, размещенную на Платформе
или опубликованную Участником в связи с Конкурсом.

•

JTI не несет ответственность в случае полных или частичных изменений, временной
приостановки, прерывания, задержки или отмены всего или части Конкурса.

•

JTI не несет ответственность за последствия дисквалификации Участника и/или Команды
в случае нарушения Основных Правил или по другим причинам.

•

JTI не несет ответственность за любые непрямые, косвенные убытки (включая потерю
прибыли, нанесение вреда репутации и др.) или любые другие повреждения,
произошедшие по обстоятельствам непреодолимой силы, из-за государственных
действий, других форс-мажоров или действий или упущений третьих лиц, и не должна
выплачивать никакую компенсацию.

•

JTI не несет ответственность за поломку или функциональные нарушения
телекоммуникационной сети, какими бы ни были причины, негативно влияющие на доступ
Участника к Платформе или любым другим необходимым веб-сайтам для участия в
Конкурсе.

•

Участие в Конкурсе подразумевает знание и принятие характеристик, ограничений и
рисков действия Интернет-сети и связанных с ней технологий, в частности, касательно
выполнения заданий, времени ответа, безопасности программного обеспечения и
компьютера по отношению к разнообразным потенциальным атакам, таким как вирусы и
потеря информации. Соответственно, JTI не несет ответственности за вызванные
нарушения, поскольку Участник принимает данные характеристики, ограничения и риски.

•

JTI
не несет ответственность за нарушения, вызванные дефектом или отсрочкой
доставки материалов, особенно за отказ принятия данных материалов из-за поздней
загрузки материалов на Платформу, или за любые повреждения, вызванные
невозможностью соединения с веб-сайтами или невозможностью правильно загрузить
все материалы, за дефекты или время доставки любого электронного письма,
отправленного в течение Конкурса, или за любые повреждения, вызванные любыми
препятствиями, мешающими Участнику принять участие во всем Конкурсе или его части.

•

JTI не несет ответственность за ошибки при регистрации Команд или Участников,
неправильную работу Платформы, неверные электронные адреса, или похожие
проблемы, относящиеся к Конкурсу.

•

Платформа может содержать ссылки на другие веб-сайты. JTI не контролирует эти вебсайты и не отвечает за информацию, размещенную на них. Включая данные ссылки, JTI
не рекомендует материалы, расположенные на этих сайтах.

12. Персональные данные и иные согласия Участника
Для участия в Конкурсе при регистрации на Платформе (makeitbright.ru/globalchallenge)
Участник дает свое согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных) персональных данных всем организаторам
Конкурса: ООО «Дж.Т.И. Россия», ООО «Петро» и ООО «Дж.Т.И. Елец», далее в настоящем
разделе Условий также – «Компания», и уполномоченному Компанией лицу ООО «ВИСИВИ».
Компания может обрабатывать следующие персональные данные Участника (фамилия,
имя, отчество; дата рождения, город фактического проживания, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, сведения об образовании, фото, аудио и видео записи)

автоматизированным и неавтоматизированным и/или смешанным способами с целью
проведения Конкурса для потенциального трудоустройства или стажировки Участника в
Компании, при этом доступ к персональным данным Участника предоставляется только
уполномоченным сотрудникам Компании.
Согласие на обработку персональных данных Участника дается на период проведения
Конкурса и в течение 2 лет с момента заполнения анкеты на Платформе. Участник вправе
отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления письменного
заявления по почтовому адресу Компании. Компания обязуется в установленные законом
сроки уничтожать персональные данные по истечении срока их хранения и при их отзыве
Участником. В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных до
завершения Конкурса, Участник тем самым отказывается от дальнейшего участия в
Конкурсе.

13. Прочие положения
JTI сохраняет за собой право изменять или отменять Конкурс по любым причинам без
каких-либо компенсаций Участникам и/или Командам.
JTI сохраняет за собой право изменять или приостанавливать доступ Участников к
Платформе или ее частям, по своему усмотрению, на временной или постоянной основе.
JTI сохраняет за собой право вносить изменения в Основные Правила по любым
причинам в любое время. Изменения будут опубликованы на Платформе.
В случае, если отдельное положение Основных Правил будет признано
недействительным, это не будет влиять на действительность других положений Основных
Правил как по отдельности так и в целом.
Настоящие Условия регулируются законодательством Российской Федерации и любые
разногласия, связанные с Конкурсом, которые не могут быть разрешены мирным путем,
подлежат рассмотрению судами Российской Федерации.
.

