Правила проведения Конкурса «Znak Cup 2021»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила проведения Конкурса «Znak Cup 2021» (далее — «Правила»)
являются Соглашением между Организатором Конкурса и Участником о порядке
участия в Конкурсе, порядке организации и проведения Конкурса, определения
победителей, вручения призов и иных прав и обязанностей, связанных с участием в
Конкурсе.
1.2. Целями проведения Конкурса являются:
● привлечение внимания к деятельности Организатора;
● привлечение внимания к внедрению системы цифровой маркировки и
прослеживания товаров в России;
● повышение общественного интереса к сфере создания программных продуктов в
области цифровой маркировки;
● предоставление Участникам Конкурса возможности раскрыть творческие
способности в сфере создания технических решений.
1.3.
Организатор
и
Оператор
Конкурса.
Организатор Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ» (Адрес: 123022, г.
Москва, ул. Рочдельская, дом 15, стр.16А, ИНН 7731376812).
Оператор Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (Адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79, БЦ «SkyLight», ИНН 7743001840).
1.4. Официальным языком при проведении Конкурса является русский язык.
1.5. Платформа проведения Конкурса - https://cups.online (далее – «Платформа»).
1.6. Официальным информационным ресурсом Конкурса является сайт/страница (далее
– «Сайт») https://znakcup.ru.
2. Термины и определения.
2.1. Конкурс – мероприятие, которое проводится Организатором в целях,
перечисленных в пп. 1.2. Конкурс предполагает решение практических задач. Конкурс
не является лотереей, стимулирующей лотереей либо иной основанной на риске
азартной игрой.
2.2. Участник – лицо, прошедшее регистрацию на Платформе в Системе Оператора
конкурса (получившее аккаунт) и надлежащим образом присоединившееся к
настоящему Соглашению и Правилам проведения Конкурса. Участниками конкурса
могут быть официально зарегистрированные на территории РФ юридические лица и
индивидуальные предприниматели.

2.3. Жюри – коллегиальный орган, сформированный Оператором и Организатором
Конкурса в целях рассмотрения конкурсных Заданий Участников, определения
Финалистов и Победителя Финального этапа, а также распределение призовых мест
между Призерами Финального этапа.
2.4. Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение наибольшего
денежного Приза и/или Контракта в соответствии с настоящими Правилами.
2.5. Призёр – Участник Конкурса, имеющий право на получение Призов в соответствии
с настоящими Правилами.
2.6. Ознакомительный раунд – раунд, доступный перед началом отборочного этапа,
призванный ознакомить Участников с Платформой и уровнем задач отборочного
раунда, результаты которого не учитываются в последующих этапах и раундах. Не
является обязательным к прохождению.
2.7. Победитель Отборочного этапа – Участник Конкурса, набравший достаточное
количество баллов в Отборочном этапе, согласно настоящим Правилам, и имеющий
право на прохождение в Основной этап Конкурса.
2.8. Финалист – Участник Конкурса, выбранный Жюри, в соответствии с настоящими
Правилами, по результатам Основного этапа Конкурса, имеющий право на участие в
Финальном этапе Конкурса, а также предоставивший Портфолио Организатору и
Оператору Конкурса.
2.9. Контракт – контракт на выполнение работ по разработке ПО «Маркеровка»,
заключаемый согласно Правилам Конкурса между Организатором и Победителем.
2.10. Приз – призы, указанные в п. 5.1. настоящих Правил и подлежащие передаче
Победителю и Призерам Конкурса в качестве награды согласно Правилам.
2.11. Портфолио – собранные достижения Участника, подтверждающие его
квалификацию и демонстрирующие ранее созданные проекты, представленные в виде,
закрепленном в пп. 5.9 настоящих правил.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.1.1. Пройти процедуру регистрации на Платформе проведения Конкурса посредством
создания аккаунта путем ввода адреса электронной почты в форму регистрации на
Платформе в сроки проведения Конкурса. Созданием аккаунта подтверждается
ознакомление и безоговорочное согласие лица с условиями проведения Конкурса,
указанными в Правилах и иной Конкурсной документации.
3.1.2. После создания аккаунта на адрес указанного Участником электронного почтового
ящика отправляется сообщение с активной ссылкой, перейдя по которой, Участник
Конкурса считается зарегистрированным на Платформе и подавшим заявку на участие
в Конкурсе.

3.2. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным Правилами,
выполнившие все необходимые требования для участия в Конкурсе, предусмотренные
Правилами, становятся Участниками Конкурса.
3.3. Требования к Участникам, если Участник – юридическое лицо, для допуска к
Конкурсу:
а) является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с
законодательством РФ, имеет право на осуществление своей деятельности на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ;
б) в отношении Участника не проводится процедура ликвидации;
в) решение арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в
отношении Участника отсутствует;
решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, отсутствует;
г) отсутствуют недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным
платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных
средств, пеней, штрафов, отсутствуют иные финансовые санкции;
д) сведения об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют;
е) Участник, обладая соответствующими полномочиями, предпринял со своей стороны
все необходимые корпоративные и другие действия для заключения Договора в
соответствии с законодательством РФ и учредительными документами;
ж) у Участника отсутствуют какие-либо нарушения или несоблюдение судебных актов,
актов любых органов государственной власти, имеющих юридически обязательную
силу, которые могут привести к существенному нарушению обязательств по Контракту;
з) Участник не привлечен к административной или гражданско-правовой
ответственности, что может привести к существенному нарушению обязательств по
Контракту;
и) уставный капитал оплачен в полном объеме в соответствии с действующим
законодательством;
к) Участник не является российским юридическим лицом, решения которого прямо или
косвенно могут определять иностранные физические лица и (или) иностранные
юридические лица, иностранные государства, их органы,
л) ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету,
м) ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством РФ, своевременно и в полном объеме представляет налоговую
отчетность в налоговые органы,
н) обладает финансовыми ресурсами, владеет на праве собственности или ином
законном основании оборудованием и/или другими материальными ресурсами,

необходимыми для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по
Контракту.
3.4. Требования к Участникам, если Участник – индивидуальный предприниматель, для
допуска к Конкурсу:
а) является индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с
законодательством, и имеет право на осуществление своей деятельности на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством (имеет все необходимые для
осуществления деятельности лицензии и разрешения в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации);
б) в отношении Участника не проводится процедура ликвидации;
в) решение арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в
отношении Участника отсутствует;
г) решение о приостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствует;
д) отсутствуют недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным
платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных
средств, пеней, штрафов, отсутствуют иные финансовые санкции;
е) сведения об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют;
ж) у Участника отсутствуют какие-либо нарушения или несоблюдение судебных актов,
актов любых органов государственной власти, имеющих юридически обязательную
силу, которые могут привести к существенному нарушению обязательств по Контракту;
з)
Участник не привлечен к административной или гражданско-правовой
ответственности, что может привести к существенному нарушению обязательств по
Контракту, заключенному по результатам закупки;
и) Участник не является лицом, решения которого прямо или косвенно могут определять
иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица, иностранные
государства, их органы.
3.5. В случае, если лицо, подавшее Заявку, не соответствует вышеуказанным
требованиям, Заявка отклоняется, при выявлении данных обстоятельств в ходе
проведения Конкурса Участник признается дисквалифицированным и выбывает из
участия в Конкурсе.
4. Cроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс состоит из четырех последовательных этапов: Ознакомительный,
Отборочный. Основной и Финальный. Ознакомительный этап не является
обязательным. Отборочный этап состоит из двух раундов.
4.2. Общий срок проведения Конкурса: с 25 июня 2021 года до 26 июля 2021 года.
4.3. Срок регистрации и подачи Заявок для участия в Конкурсе: с 11 мая 2021 года по 27
июня 2021 года включительно.

4.4. Срок проведения Ознакомительного этапа: с 25 июня 2021 года по 27 июня 2021
года включительно.
4.5. Срок проведения 1 раунда Отборочного этапа: 28 июня 2021 года.
4.6. Срок проведения 2 раунда Отборочного этапа: 29 июня 2021 года.
4.7. Срок проведения Основного этапа: с 30 июня 2021 года по 13 июля 2021 года
включительно.
4.8. Срок предоставления участниками Портфолио: с 30 июня 2021 года по 13 июня 2021
года.
4.9. Срок оценки работ Участников Основного этапа Жюри: с 13 июля 2021 года по 21
июля 2021 года включительно.
4.10. Срок проведения Финального этапа Конкурса определяется Организатором по
итогам Основного этапа Конкурса.
4.11. Срок определения Победителей Конкурса: до 10 августа 2021 года.
5. Содержание этапов Конкурса и порядок определения Победителя и Призеров
Конкурса.
5.1. Содержание этапов Конкурса:
5.1.1. В Ознакомительном раунде Участникам предлагается познакомиться с
Платформой и протестировать техническую возможность отправки решений. Для этих
целей Участникам предложены пробные задания, доступные по ссылке:
https://cups.mail.ru/ru/rounds/609. Ознакомительный этап не является обязательным,
результаты, полученные на данном этапе, не учитываются в общем зачете.
5.1.2. В 1 раунде Отборочного этапа Конкурса Участники должны ответить на тестовые
вопросы,
размещенные
на
Платформе
и
доступные
по
ссылке:
https://cups.mail.ru/ru/rounds/608 .
5.1.3. Во 2 раунде Отборочного этапа Конкурса Участники должны решить
практические задачи согласно описанию задания на Платформе и доступные по ссылке:
https://cups.mail.ru/ru/rounds/615.
5.1.4. В Основном этапе Участники должны завершить разработку частично
подготовленной проектной документации на разработку ПО «Маркировка».
Документация доступна по ссылке:https://cups.mail.ru/ru/rounds/610 .
5.1.5. В Финальном этапе Участники должны продемонстрировать результаты
выполненного задания Основного этапа Конкурса Жюри на онлайн-защите согласно
требованиям, опубликованным на Платформе и доступные по ссылке:
https://cups.mail.ru/ru/rounds/611.
5.2. Порядок определения Победителя и Призеров Конкурса:
5.2.1. Конкурсные критерии оценки этапов Конкурса опубликованы на Платформе и
доступны на странице с условиями Конкурса на Платформе.
5.2.2. Решения Отборочного этапа проверяются автоматически Системой Оператора
Конкурса.
5.2.3. Решения Основного этапа Конкурса проверяются Жюри на основе выбранных
критериев, доступных по ссылке: https://cups.mail.ru/ru/rounds/610.

5.2.4. Победители Основного этапа для прохождения в Финальный этап обязаны
предоставить Портфолио в срок, предусмотренный настоящими Правилами, на почту
info@cups.mail.ru
согласно
критериям,
доступным
по
ссылке:
https://cups.mail.ru/ru/rounds/610
5.2.3. Победителем Финального этапа Конкурса, занявшее 1 место, будет являться
Участник, набравший максимальное количество баллов по итогу всех этапов.
Призерами Финального этапа Конкурса, занявшими 2 и 3 места будут являться
Участники, набравшие соответственно наибольшее количество баллов по сравнению с
остальными участниками в зависимости от количества баллов.
5.3. Победителю и Призерам Финального этапа Конкурса, занявшим 1, 2, 3 место
Организатор Конкурса выплачивает денежные Призы.
5.4. Участники Конкурса могут ознакомиться с результатами на Платформе проведения
Конкурса.
5.5. Победителю Конкурса, занявшему 1 место, предлагается право заключения
Контракта на выполнение работ по разработке ПО «Маркировка».
5.6. В случае согласия Победителя Контракт должен быть заключен с Победителем
Финального этапа Конкурса, занявшим 1 место, в течение 60 дней с даты подведения
итогов Финального этапа Конкурса и выбора Победителя.
В случае не заключения Контракта в течение срока, указанного в п.5.14 Правил, по вине
Победителя Финального этапа Конкурса, занявшего 1 место, (отказ, уклонение и т.п.)
Организатор вправе предложить заключить Контракт Призерам Финального этапа
Конкурса, занявшим 2 или 3 места.
5.7. Решения Организатора Конкурса по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. Ответственность
Организатора Конкурса по выдаче денежных призов ограничена исключительно
количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
6. Жюри.
6.1. В своей работе при голосовании Жюри руководствуется принципами
профессионализма, независимости мнения и объективности судейства.
6.2. Жюри состоит из 10 человек.
6.3. Жюри осуществляет оценку выполненных конкурсных задач Основного этапа,
формирует рейтинг, выбирает Победителей и Призеров Финального этапа Конкурса.
6.3. Победителями Финального этапа Конкурса, будут являться лица, выбранные Жюри
в результате голосования большинством голосов по принципу 1 член Жюри - 1 голос.
6.4. Победителями считаются лица, набравшее наибольшее количество голосов.
6.5. Мнения членов Жюри разглашению и публикации не подлежат.
7. Призовой фонд.
7.1. Призовой фонд выплачивается Оператором и включает в себя следующие Призы:
- 500 000 рублей за первое место Финального этапа Конкурса;
- 200 000 рублей за второе место Финального этапа Конкурса;

- 300 000 руб. за третье место Финального этапа Конкурса.
7.2. Победитель получает право на подписание Контракта с Организатором. В случае
отказа Победителя от Контракта право на его подписание переходит Призеру,
занявшему
следующее
место.
8. Порядок вручения Призов.
8.1. В течение 14 дней с даты Подведения итогов Финального этапа Победители и
Призеры Конкурса должны направить в адрес электронной почты Организатора
prize@znakcup.ru подтверждение о согласии принять Приз, а также данные,
необходимые для получения Призов:
8.1.1. для индивидуальных предпринимателей:
а) ФИО;
б) дата рождения;
в) паспортные данные;
г) номер телефона;
д) ОГРНИП, ИНН;
е) полные реквизиты счета для перечисления суммы Приза.
8.1.2. для юридических лиц:
а) наименование
б) ОГРН, ИНН
в) номер телефона
г) полные реквизиты счета для перечисления суммы Приза.
8.2. Если Участник не предоставит Организатору информацию, указанную в пункте 8.1
Правил, в срок до 15 августа 2021 г. (включительно), Приз будет считаться
невостребованным, и Организатор имеет право распорядиться им по своему
усмотрению.
8.3. В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, он теряет право
требования вручения Приза от Организатора.

9. Права и обязанности Участника:
9.1. Права Участника.
9.1.1. Знакомиться с Правилами.
9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами.
9.1.3. Требовать вручения Приза в случае объявления Участника победителем Конкурса
в соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил со стороны
Участника.
9.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах по ссылке:
9.2. Обязанности Участника:

9.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 3 Правил. В случае объявления
победителем для получения Приза Участник обязан предоставить информацию,
указанную в пункте п. 8.1. настоящих Правил.
9.2.2. Предоставить Организатору и Оператору право на использование изображения
Участника, интервью или иных материалов о нем, непосредственно связанных с
участием в Конкурсе, а также материалов о созданных Участниками и предоставленных
для участия в Конкурсе объектах интеллектуальной собственности, для целей
проведения Конкурса и вручения Призов, а также при распространении рекламной
информации о Конкурсе на неограниченный срок, без ограничения территории и без
выплаты каких-либо вознаграждений.
9.2.3. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени вручения Приза.
9.2.4. Участник должен соблюдать следующие требования к участию:
● Не использовать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, а
именно нарушать авторские и иные интеллектуальные права при подготовке
ответов на задания Конкурса.
● Не использовать программное обеспечение, нарушающее работу Платформу
Конкурса и создающее возможность изменения результатов Конкурса. В случае
выявления Организатором Конкурса попыток выведения из строя Платформы,
Участник конкурса, предпринявший такие попытки, лишается прав на участие в
Конкурсе и получение Приза.
● Не использовать данные, материалы и информацию, размещенные на Платформе,
представленные Оператором и/или Организатором, путем копирования,
воспроизведения, передачи, опубликования, а также в любых иных целях без
предварительного письменного разрешения Организатора.
● Не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени лица, которым не является
(фальшивый аккаунт), или действовать от имени организации, компании, марки,
юридического или физического лица и пр., чьи интересы он не уполномочен
представлять, при регистрации использовать только достоверную информацию и
данные.
● Не регистрировать множественные аккаунты (учетные записи) для участия в
Конкурсе.
● Не оскорблять в ходе проведения Конкурса Организатора и других Участников
● Не совершать действия, направленные на обман автоматической системы
проверки результатов Конкурса или Конкурсной комиссии, как с использованием
программного обеспечения, так и без него, с целью изменения результатов
Конкурса или обеспечения ложного предоставления призовых мест
● В случае нарушения Участником обязательств согласно пп. 9.3.4. Участник
конкурса несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, будет дисквалифицирован, и все результаты
аннулированы.
9.2.5. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.

9.2.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и
Участники руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2.7. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период
проведения Конкурса, направив уведомление об этом Оператору на почту
info@cups.online.
10. Права и Обязанности Организатора Конкурса:
10.1. Обязанности Организатора Конкурса:
10.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Права Организатора:
10.2.1. Организатор Конкурса пользуются всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.2.3. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Изначальная и
обновленная редакция Правил, а также дополнительная информация должна быть
размещена на Платформах и на официальном информационном ресурсе Конкурса.
10.2.4. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом
этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо)
в ходе Конкурса нарушает требования настоящих Правил;
10.2.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса
каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в
Конкурсе, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с
нарушением любых прав третьих лиц, а также в полном объеме возместить убытки
Организатора Конкурса, если таковые возникнут по вине Участника или вследствие
нарушения им настоящих Правил.
10.2.6. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за
действия организаций, обеспечивающих их работу.
10.2.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор может по своему усмотрению аннулировать,
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса.
10.2.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Конкурса, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.

11. Права на решения, созданные в рамках проведения Конкурса.

11.1. Организатор и Оператор вправе публиковать решения, полученные в ходе
проведения Конкурса, в открытом доступе неограниченному кругу лиц на Платформе, а
также на Сайте Конкурса. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым
соглашается с таким опубликованием своих решений и его последствиями без выплаты
какого-либо дополнительного вознаграждения.
11.2. Решения, созданные Участниками Конкурса, в целом, какие-либо их части или
элементы не должны нарушать чьих-либо законных прав и интересов, в том числе:
авторских и смежных прав, прав на средства индивидуализации, прав на имя и на
изображение, личную и семейную тайну, а также не наносят ущерба чести, достоинству
и деловой репутации физических и юридических лиц.

12. Прочие условия.
12.1.В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, он теряет право
требования вручения Приза от Организатора.
12.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
12.3. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами,
окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается
исключительно Организаторами Конкурса.
12.4. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке
Организатором путем публикации новой редакции на Платформе Конкурса. Участники
обязуются самостоятельно отслеживать изменения редакции Правил и в случае
продолжения участия в Конкурсе подтверждают свое согласие с измененной редакцией.
Редакция от __________

