1.

Условия предоставления и обработки информации в связи с Хакатоном (далее – Конкурс):

«Информация» - любые сведения (сообщения, данные, в т.ч. персональные данные), предоставленные Участниками в
рамках Конкурса, в частности содержащиеся в заявке об участии, регистрационных формах и конкурсных работах
Участников.
«Информация» - любые сведения (сообщения, данные, в т.ч. персональные данные), предоставленные Участниками в
рамках Конкурса, в частности содержащиеся в заявке об участии, регистрационных формах и конкурсных работах
Участников.
Посредством предоставления Информации Участники дают свое добровольное согласие и разрешение на получение и
обработку Информации корпорацией Intel, ее дочерними и аффилированными компаниями по всему миру, иными
определенными здесь организаторами или администраторами Конкурса, а также их подрядчиками, для достижения
целей Конкурса и иных определенных настоящими условиями целей, а также на то, что Информация будет:
a.
b.

c.

включена в информационную базу Конкурса и храниться в этой базе;
может обрабатываться и включаться в другие автоматизированные базы данных и информационные системы Intel и
ее дочерних и аффилированных компаний в той мере, в которой это необходимо для оценки заинтересованности в
идеях Участников и подготовки предложения о гранте, финансировании, работе, сотрудничестве и т.п. и заключения
договора, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг Intel на рынке;
может быть безвозмездно опубликована в средствах массовой информации, включая средства публикации для
всеобщего сведения, в т.ч. сеть Интернет, в течение всего срока Конкурса, а также после ее завершения.

Предоставив Информацию, Участники принимают на себя ответственность за соблюдение следующих гарантий и
обязательств:

a.
b.
c.
d.

Участники являются законным обладателем Информации (субъектом данных) и имеет все правомочия, необходимые
для ее предоставления на настоящих условиях.
Информация не составляет коммерческой, личной, профессиональной, семейной, служебной и иной тайны Участников
или иных лиц, а также государственной тайны, и является достоверной, полной, достаточной и допустимой к
предоставлению и обработке на настоящих условиях.
Участники обязуются по запросу Intel или иного организатора Тренинга незамедлительно в письменной форме
предоставить дополнительное подтверждение его согласия на предоставление и обработку Информации (или какойлибо ее части), в порядке и в соответствии с применимым законодательством.
Перед регистрацией и предоставлением Информации Участники внимательно ознакомились с настоящими условиями,
нашли их разумными и приемлемыми и согласились с установленными ими порядком получения и обработки
Информации.
2.

Организаторы Тренинга:

▪ АО «Интел А/О», юридический адрес: 121614, Россия, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 4.

