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К настоящим Правилам, а также совместно с ними, применяются соответствующие положения публичной
оферты(далее – Договор публичной оферты) на заключение договора возмездного оказания услуг на
Проведению публичного дистанционного конкурса «SYNERGY BRAIN GAME» по развитию памяти,
мышления, внимания в формате онлайн-марафона с предоставлением доступа к Мобильному приложению и
сайту «SYNERGY BRAIN GAME», доступной для всех пользователей, а также правила, размещенные в
соответствующих разделах личного кабинета онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» в Мобильном
приложении и на Сайте.
Ознакомление с настоящими правилами, а также с Договором публичной оферты является обязательным
условием участия в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME». Любое действие лица, предполагающего
принять участие в данном онлайн-марафоне, обязано полностью ознакомится с указанными правилами и
Договором публичной оферты. Если Вы не согласны на условия и правила, Организатор предлагает Вам
отказаться от Участия в Онлайн-марафоне.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Мобильное приложение (далее – «Приложение») – программа для ЭВМ, предназначенная для участия в
публичном дистанционном конкурсе «Онлайн-марафон «SYNERGY BRAIN GAME» , исключительное
право на которую принадлежит Университету Синергия. Поддерживает операционные системы Android, iOS.
Пользовательское устройство – мобильное устройство на базе операционной системы Android, iOS, в том
числе мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер, на которое Участником установлено
Мобильное приложение.
Сайт Онлайн-марафона (далее- Сайт) – программно-аппаратный комплекс, посредством использований
возможностей которого при технической поддержке Организатора конкурса Участник принимает участие в
Конкурсе в соответствии с Положением о конкурсе. На Сайте Конкурса размещены все официальные и
правоустанавливающие документы Конкурса, а также документы, посредством которых производится
информирование участников Конкурса в сети Интернет о ходе проведения Конкурса и его результатах. Сайт,
расположенный в сети Интернет по адресу: http://braingame.synergy.ru/ ,
https://bg.synergy.ru/,
https://synergy.ru/bs/lp/braingame/, https://умныймарафон.рф.
«Онлайн-марафон «SYNERGY BRAIN GAME» ( далее- Онлайн- марафон) – публичный дистанционный
конкурс, участие в котором могут принимать Участник Марафона на возмездной основе, с использованием
Сайта и Приложения, интеллектуальное соревнование среди Участников Онлайн-марафона, целью которого
служит прогресс в развитии памяти, внимания и мышления, в том числе за счет занятия на игровых
тренажерах, а также выполнения иных заданий от Организатора Онлайн-марафона и определение
Участников, которые набрали максимальное количество баллов в процессе участия в Онлайн-марафона, на
условиях, изложенных в настоящих Правилах.
«Период
онлайн-марафона
«SYNERGY
BRAIN
GAME» определенный
Организатором
промежуток/период времени в рамках которого проводится онлайн-марафон «SYNERGY BRAIN GAME».
Период Онлайн-марафона указывается в соответствующем разделе Приложения «SYNERGY BRAIN
GAME» .
«Организатор онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» - Общество с ограниченной
ответственностью «Организация Времени-корпоративные семинары» (ИНН 7702762563, ОГРН
1117746396899, КПП 770201001) и иные лица, привлекаемые Организатором для проведения онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME».
«Срок проведения Онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME»- с 04 января 2021 года по 04 января
2022 года.
«Цель проведения Онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» - это прогрессирование Участников
Онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» в развитии памяти, внимания и мышления.
«Участие в Онлайн-марафоне»– выполнение Участниками, условий заданий, при которых данные задания
считаются выполненными, а также участие в занятиях на игровых тренажерах и иная деятельность, связанная
с развитием памяти, внимания и мышления, осуществляемая в рамках онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN
GAME» для получения соответствующих баллов.
«Личный кабинет Участника»- программный интерфейс взаимодействия Участника с Организатором в
рамках участия в Онлайн- марафоне, который содержит информацию об Участнике, Подписке,
приобретенной Участником, контактные данные Участника, задания Онлайн-марафона, количество баллов,
полученные Участником за выполненные задания, связь с технической поддержкой Организатора и иную
информацию необходимую для участия в Онлайн- марафоне.
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Вход в личный кабинет осуществляется с использованием Сайта https://braingame.synergy.ru/ и/или с
использованием Приложения.
«Финал «SYNERGY BRAIN GAME» – это состязание на условиях, изложенных в настоящих Правилах,
между Участниками онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME», которые успешно выполнили все задания
Марафона и набрали максимальное количество баллов, направленное на выявление Победителя Онлайнмарафона и его Призеров.
«Участник» - это физическое лицо, осуществившее Акцепт Публичной оферты, с целью участия в Онлайнмарафоне и предоставления доступа к личному кабинету на Сайте и в Приложении.
Возрастные ограничения отсутствуют.
«Задание» - это ежедневные, определяемые Организатором, направляемые Участнику задания по Марафону,
содержащее в описании к себе условия его выполнения.
«Заявка на участие в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME» - совокупность действий Участника,
выражающихся в выполнении указанных в настоящих правилах действий, выполнение которых
предоставляет право участвовать в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME».
«Баллы» - совокупность очков для установления рейтинга участников Онлайн- марафона. Набор баллов
происходит по нескольким дисциплинам в соответствии с условиями настоящих Правил.
Территория проведения Онлайн- марафона- на территории стран всего мира, по средствам сети Интернет.
Иные термины, используемые в настоящих Правилах, определяются в соответствии с толкованием,
сложившимся в сети Интернет, обычаями делового оборота и действующим законодательством Российской
Федерации.
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ОНЛАЙН- МАРАФОНА «SYNERGY BRAIN GAME».
1.1. Для участия в Онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME» необходимо:
- являться лицом, Акцептовавшим Договор публичной оферты онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN
GAME», оплатить за участие в Онлайн-марафоне и направить заявку на участие в онлайн-марафоне
«SYNERGY BRAIN GAME».
- ознакомиться и выполнять правила онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME». Направляя заявку на
участие, Участник подтверждает, что он ознакомился с Правилами Онлайн- марафона и условия договора
публичной оферты. Невыполнение настоящих Правил, в том числе по причине не ознакомления с ними,
является основанием для исключения Участника из онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
- заниматься на игровых тренажерах Онлайн- марафона
- решать ежедневные задания, согласно условиям заданий, предоставлять ответы в форме, установленной в
соответствующем разделе через личный кабинет Участника Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME в
установленный в данных заданиях срок.
1.3. Период проведения Онлайн-марафона, подготовки, общее количество заданий, устанавливаются в
соответствующем разделе Сайта и Приложения Онлайн –марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
1.4. Правила выполнения ежедневных, специальных и иных заданий, содержащиеся в соответствующем
разделе Сайта и Приложения онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME», являются неотъемлемой частью
настоящих Правил, и Участники обязаны соблюдать условия, изложенные в таких правилах и заданиях.
1.5. Участники соглашаются с условием, что в случае изменения или отмены Онлайн- марафона
Организатором, последний не обязан возмещать расходы Участникам Онлайн- марафона, которые не
закончили прохождение Онлайн- марафона, поскольку она заведомо не соответствует условиям настоящим
Правил.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ ОНЛАЙН- МАРАФОНА «SYNERGY BRAIN GAME». ПОРЯДОК
НАБОРА И УЧЕТА БАЛЛОВ В ОНЛАЙН- МАРАФОНЕ «SYNERGY BRAIN GAME».
2.1. Для участия в Финале Онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» Участнику необходимо:
- Выполнять все обязательные условия участия, указанные в соответствующем разделе Сайта и Приложения
«SYNERGY BRAIN GAME», в том числе, условия, указанные в пункте 1.1. настоящих Правил.
2.2. Финал онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» представляет собой очное состязание на условиях,
изложенных в настоящих Правилах, между Участниками онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME»,
которые успешно выполнили задания Марафона и набрали максимальное количество баллов.
2.3. Оценка результатов, достигнутых Участниками в рамках прохождения Онлайн-марафона происходит на
основании подсчета Организаторами заработанных Участниками баллов.
2.4. Обновление полного рейтинга Участников в общей зачётной таблице происходит ежедневно с учетом
причисляемых баллов за занятия на тренажерах.
2.5. При выборе Участников, которые на основании настоящих Правил имеют право участвовать в Финале,
учитывается количество набранных баллов.
2.6. Участники Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», которые по итогам проведения
Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», набрали максимальное количество баллов,
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объявляются Победителями Финала онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» и имеют право на
получение соответствующих наград, обозначенных в настоящих Правилах.
2.7. Информация об Организаторе, Правилах проведения онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME»,
видах и количестве наград для победителей, о победителях, сроках, месте и порядке получения наград
изложена в настоящих Правилах, а также размещается на Сайте и в Приложении «SYNERGY BRAIN GAME»,
доступном на всех пользовательских устройствах.
2.8. Участник Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» обязан соблюдать условия настоящих
Правил и Договора публичной оферты, а также правила, размещенные в соответствующих разделах Сайта и
Приложения «SYNERGY BRAIN GAME».
2.9. Участнику Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» запрещается каким-либо образом
умышленно влиять на результаты при определении Победителя на любом из этапов.
В частности, участнику Финала запрещается:
- использование программных средств влияющие (помогающих) на правильность ответа, в том числе
использование кодов, автокликеров, VPN программ (скрывающие фактический ip-адрес) и иных
программных средств, направленных на обман системы и скрытие настоящих данных пользователя;
- иные манипуляции, аналогичные способы влияния на результат;
- оскорблять или иным образом унижать человеческое достоинство иных участников или организаторов
Финала;
Нарушение обозначенных запретов влечёт исключение такого Участника из Финала Онлайн- марафона
«SYNERGY BRAIN GAME».
2.10. Организатор награждает Победителей Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» с учётом
настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации.
2.11. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Правила по
собственному усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте и в Приложении.
2.12. Организатор не отвечает за невозможность осуществления связи с Участниками Онлайн- марафона
«SYNERGY BRAIN GAME» из-за указания им неверных или неактуальных контактных сведений,
ненадлежащей работы сетей и средств связи.
2.13. Организатор ни при каких условиях не компенсирует участникам Финала Онлайн- марафона
«SYNERGY BRAIN GAME» затраты, понесенные в связи с их участием в Финале Онлайн- марафона
«SYNERGY BRAIN GAME», в том числе по причине изменения настоящих Правил или отмены Финала
Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», а также не компенсирует затраты Участников Финала
Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME, исключённых из участия по основаниям, указанным в
настоящих Правилах.
2.14. Само по себе участие в Финале Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», не приведшее к
достижению победного результата для Участника, не предоставляет никому из Участников Финала Онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME» возможности и права требовать предоставления наград от
Организатора.
2.15. Организатор вправе признавать недействительными и/или аннулировать действия участника Онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME», в том числе аннулировать признание Участника Победителем, в
случае если Организатором будет установлено, что Участником Финала Онлайн- марафона «SYNERGY
BRAIN GAME» совершены или совершаются действия, направленные на фальсификацию результатов
Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», в том числе с помощью специального оборудования,
программ или другими недобросовестными способами, которые могут/могли повлиять на результаты Финала
Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME». В случае выявления таких действий Участника Онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME» Организатор аннулирует результат данного Участника.
Под результатом в настоящих правилах понимается количество баллов, которое набрал участник в рамках
проведения Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» и итоговое место в соответствующей
турнирной таблице.
2.17. Организатор при прекращении проведения Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME»
должен публично уведомить об этом Участников Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» о
таком прекращении путём публикации объявления о прекращении Финала Онлайн- марафона «SYNERGY
BRAIN GAME» на Сайте и в Приложении Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
2.18. В процессе проведения онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» Участник набирает определенные
баллы. Набор баллов происходит по нескольким разделам:
- «Недельный модуль» - 5 игровых тренажеров для мозга, доступных 7 календарных дней, пройдя которые
участник может заработать максимальное количество баллов указанных в каждом модуле.
- «Задание дня» - одна ежедневная задача на логику, функции мышления, внимания. Отвечать на эти задачи
необходимо в отведенное время текущего дня, нажатием кнопки "Проверить". Баллы за задание объявляются
в момент проверки правильности ответа данного задания.
«Дуэли» - 3 ежедневных дуэли на игровых тренажерах. Баллы за победу объявляются в момент объявления
результата дуэли.
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2.20. В случае выявления организатором применение участником хакерских или иных методов по
незаконному получению баллов, участнику блокируется доступ по IP адресу и денежные средства не
возвращаются.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАЛА ОНЛАЙНМАРАФОНА «SYNERGY BRAIN GAME».
3.1. Определение Победителя и Призеров Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» происходит
путем подсчета баллов Участников, имеющих в соответствии с настоящими Правилами право участвовать в
Онлайн- марафона, по результатам проведения Финала.
Подсчет баллов проходит в личном кабинете Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» .
По итогам подсчета баллов определяются финалисты среди Участников, набравших по итогам подсчета
наибольшее количество баллов.
Срок проведения подсчета баллов определяется и размещается Организатором в соответствующем разделе
Сайта и Приложения Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
3.2. Итоги Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» размещаются на Сайте в Приложении.
3.3. В срок не позднее, указанного на Сайте и в Приложении Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME»,
Организатор объявляет Победителя и Призеров Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», а
также размещает итоги Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» на Сайте и в Приложении и
на официальном сайте.
3.4. Победителем Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» признается Участник Финала
Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» набравший наибольшее количество баллов в процессе
участия в Финале онлайн-марафона. Призерами Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME»
признаются Участники Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» набравшими количество
баллов меньшее, чем Победитель Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», но большее чем
остальные Участники Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», с соответствующей градацией
результата голосования и количества баллов, полученных данными Участниками, в убывающем порядке
ограничивающимся количеством призовых мест в Финале Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
4.1. Призовой фонд Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» включает в себя следующие
призы:
За 1 место (Победитель Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME») – Электрокар Tesla Model 3.
За 2 место – сертификат номиналом 1,5 миллиона рублей на образовательные продукты партнера
Университета «Синергия».
За 3 место – недельный тур в Кремниевую долину в США на двоих. Включено проживание в номере категории
«Стандарт», перелет Эконом- класса, сопровождение в получении Визы в США.
Организатор не несет ответственности, если по независящим от него причинам, Призеру за 3 место и/или
лицу, которое поедет вместе с Призёром, будет отказано Посольством США в получении визы.
В случае отказа в получении Визы, Призер может самостоятельно повторно обратиться в Посольство США.
Организатор не возмещает такие расходы.
На усмотрение Организатора, остальные Участники имеют возможность претендовать на дополнительные
(иные) призы в соответствии с информацией публикуемой Организатором. Это условие является правом
Организатора, а не обязанностью.
4.1.1 Помимо основных призов, предусмотрены иные промежуточные призы по итогам недели или месяца.
Участники, получившие однократно иные призы за 1 места в промежуточных конкурсах, не могут повторно
претендовать на получение иных призов, за исключением отдельных случаев, о которых уведомляет
Организатор.
4.2. Выплата денежного стоимостного эквивалента, а также замена призового Фонда Онлайн- марафона не
производится. В случае отказа Победителя от принятия Приза, Приз не передается третьим лицам.
4.3. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями производителя и лиц,
оказывающих услуги.
4.4. Участник получает Призы не в денежной форме, в связи с чем, Организатор, как налоговый агент не
может удержать налог, Организатор обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода,
в котором возникли обязательства, письменно сообщить победителю и налоговому органу о сумме налога и
невозможности его удержать. В этом случае Победитель самостоятельно вычисляет и уплачивает сумму
налога с дохода в виде стоимости полученного выигрыша. Налоговая декларация представляется не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Внешний вид Приза может отличаться от изображений в рекламных материалах Онлайн- марафона.
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4.6. В момент вручения Приза Победитель (Призёр) обязан заполнить и подписать документы,
предоставляемые Организатором Онлайн- марафона или назначенным / указанным Организатором лицом, и
подтверждающие получение Приза (Акты приёма-передачи) и согласие на обработку персональных данных.
Отказ Победителя (Призёра) от заполнения и/или подписания Актов приёма-передачи Приза, а также
непредоставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/ недостоверной
информации, и/или в случае несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для
получения Приза, означает отказ Победителя (Призёра) от Приза.
4.7. Доставка Приза Победителю и Призерам осуществляется за счёт Организатора или назначенного /
указанного Организатором лица.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.
5.1. Призы для Победителей и Призеров Финала Онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» отправляются
путем оформления отправки транспортными компаниями.
Получения приза за первое место осуществляется на территории г. Москвы, лично Победителю Онлайнмарафона. Транспортная отправка приза за первое место не осуществляется.
При вручении Приза, Участник соглашается, что будет произведена фото-видеосъемка Организатором.
Результат фото-видеосъёмки Организатор использует без согласования с Участником любым законным
способом в средствах информации.
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после определения Победителей и Призеров Финала Онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME» и публикации о Победителе и Призерах на Сайте и в Приложении
Онлайн- марафона, в случае, если эти лица не связались с Организатором, Организатор направляет
уведомление о Победе и/или занятии Призового места в Финале Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN
GAME» на адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте и в Приложении Онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME» http://braingame.synergy.ru/ и запрашивает информацию, необходимую
для вручения призов.
5.3. Для получения иных призов, Организаторы уведомляют Участников путем размещения соответствующей
информации на Сайте и в Приложении «SYNERGY BRAIN GAME» или путем личного уведомления каждого
Призера Финала.
5.4. Участники Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» имеют возможность самостоятельно
ознакомиться с итогами Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
5.5. Отказ Победителя и/или Призера Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» совершить
какие-либо действия, необходимые для получения приза, предусмотренные настоящими Правилами, или
выполнение действий необходимых для получения приза с существенными нарушениями, является
основанием для отказа в выдаче призов до момента выполнения всех необходимых действий в необходимом
объёме. В случае, если Победители и/или Призеры Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME»
не отвечают или не представляют необходимую информацию в установленные сроки, приз признаётся
невостребованным.
5.6. Участник Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» дает согласие Организатору на
обработку предоставленных им для получения приза и выполнения Организатором функций агента
персональных данных как с помощью программно-аппаратных средств, так и без их использования, с момента
предоставления персональных данных.
5.7. Организатор не осуществляет хранение невостребованных наград. Организатор не несет ответственности
за неверно указанные Участником Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» сведения.
Организатор не несет ответственности, если Участник Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN
GAME» не сможет получить приз по причине, не зависящей от Организатора.
5.8. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов по хранению невостребованных призов и не регламентирует порядок их востребования
Участниками Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» по истечении сроков для получения
призов, порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. По истечении 6 (шести)
месяцев после оглашения итогов Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» выдача призов
прекращается, а право Участников Финала Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» на получение
призов – аннулируется.
5.8. Принимая участие в Онлайн- марафоне, Участник соглашается с тем, что в случае признания его
Победителем или Призером Онлайн- марафона его персональные данные, а именно фамилия, имя и/или
отчество, а также город проживания будут опубликованы при размещении итогов Онлайн- марафона на Сайте
и в Приложении Онлайн- марафона, а также могут быть опубликованы в любых средствах информации.
6.ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ УЧАСТНИКОВ.
6.1. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить соблюдение законных прав
и интересов Участников онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME», в связи с необходимостью получения
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(сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений, составляющих персональные
данные.
6.2. Персональные данные Участников онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME»- любая информация,
относящаяся к конкретному физическому лицу (субъекту персональных данных) и необходимая
Организатору в связи с проведением онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
6.3. Сведения о персональных данных физических лиц относятся к числу
конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну). Режим конфиденциальности в отношении
персональных данных снимается:
- в случае их обезличивания;
- по истечении 5 лет срока их хранения;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных),
участвующему в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME»;
- обработка персональных данных физического лица - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
физических лиц неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
физических лиц определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных физических
лиц (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных физических лиц и (или)
в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных физических лиц;
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных
данных конкретному физическому лицу;
- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель.
6.5. Информация, представляемая физическим лицом с целью участия в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN
GAME» может иметь документальную форму или бездокументарную форму (предоставляется в электронном
виде) путем внесения соответствующих данных в электронную форму при регистрации на Сайте в
Приложении SYNERGY BRAIN GAME.
6.6. Физическое лицо, желающее участвовать в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME» предоставляет
следующие данные:
- фамилия и имя;
- год рождения, месяц рождения, дата рождения;
- пол;
- номер телефона
- адрес электронной почты в сети Интернет;
6.7. При оформлении получения физическим лицом призов и подарков по результатам Финала Онлайнмарафона «SYNERGY BRAIN GAME» с физическим лицом оформляется письменное согласие на обработку
персональных данных в документарной форме, в котором отражаются следующие данные физического лица:
- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, копия паспорта);
- сведения о месте жительства и о контактных телефонах.
6.8. Электронное согласие физического лица на обработку персональных данных считается полученным
путем скачивания и регистрации физического лица на Сайте и в Приложении Онлайн- марафона «SYNERGY
BRAIN GAME». и ввода данных в соответствующие поля формы регистрации.
6.9. Источником информации обо всех персональных данных физического лица является непосредственно
физическое лицо, предоставившее данную информацию. Организатор обязан сообщить физическому лицу о
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о последствиях
отказа физического лица дать письменное согласие на их получение.
6.10. Организатор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные физического лица о его
расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами участия в Финале,
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в соответствии со ст. 24 Конституции РФ Организатор вправе получать и обрабатывать данные о частной
жизни физического лица только с его письменного согласия.
6.11. Обработка персональных данных физических лиц Организатором возможна только с их согласия либо
без их согласия в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
6.12. При принятии решений, затрагивающих интересы физического лица, Организатор не имеет права
основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения.
6.13. Защита персональных данных физического лица от неправомерного их использования, утраты
обеспечивается Организатором за счет его средств.
6.14. При передаче персональных данных физических лиц Организатор должен соблюдать следующие
требования:
6.14.1. Не сообщать персональные данные физических лиц третьей стороне без электронного согласия
физического лица, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью физического лица, а также в случаях, установленных федеральным законом.
6.14.2. Не сообщать персональные данные физического лица в коммерческих целях без его
письменного/электронного согласия. Обработка персональных данных физического лица в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.
6.14.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные физического лица, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того,
что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные физического лица, обязаны соблюдать
режим секретности (конфиденциальности).
6.14.4. Разрешать доступ к персональным данным физического лица только специально уполномоченным
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые
необходимы для выполнения конкретной функции.
6.15. Персональные данные физического лица обрабатываются и хранятся на сервере Организатора и в
электронной системе Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME».
6.16. Персональные данные физического лица могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и
передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде (посредством локальной
компьютерной сети).
6.17. Право доступа к персональным данным физического лица имеют:
- Организатор;
- привлекаемые Организатором Операторы персональных данных в соответствии с договором;
6.18. Физическое лицо имеет право:
6.18.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая право на
безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные.
6.18.2. Требовать от Организатора уточнения, исключения или исправления неполных, неверных,
устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для Организатора
персональных данных.
6.18.3. Получать от Организатора:
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен
такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой
обработка его персональных данных.
6.18.4. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке неправомерные действия или бездействия Организатора при обработке и защите его персональных
данных.
6.19. Копировать и делать выписки персональных данных физического лица разрешается исключительно в
служебных целях с письменного разрешения Организатора.
6.20. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном/электронном согласии
физического лица.
6.21. Принимая участие в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME» Участник подтверждает, что дает
согласие Организатору на передачу обработки персональных данных Участника другому лицу, на основании
заключаемого Организатором с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Организатора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Организатора, не обязано
получать согласие Участника на обработку его персональных данных.
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7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА
7.1. Организатор обязуется провести Онлайн-марафон и определить Победителей среди Участников Онлайнмарафона с помощью Конкурсной комиссии в соответствии с п. 7.2. настоящих Правил.
7.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
7.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
Онлайн-марафона /Победителю, Призерам вследствие использования им Призов и/или участия в Конкурсе,
если ущерб причинен не по вине Организатора. Организатор не принимает претензии относительно качества,
сроков и иных условий услуг, оказываемых курьерской компанией, осуществляющих доставку Призов
Победителям.
7.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Онлайн- марафона, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Онлайн-марафоне.
7.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в Онлайн- марафоне любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Онлайн-марафоне, или же проведения Онлайнмарафоне, действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящим Онлайн-марафоном.
7.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Онлайн-марафона не может проводиться 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 Онлайнмарафона, Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Онлайн-марафона.
7.8. Организатор имеет право отказать в отправке (вручении) Призов в случае несоблюдения Участником
Онлайн-марафона/Победителя Онлайн-марафона каких-либо условий, установленных настоящими
Правилами.
7.9. Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Призами по собственному усмотрению.
9.13. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Онлайн-марафона изменить
процедуру выдачи, количество и наименование Призов. Информация об изменениях публикуется на в на
Сайте и в Приложении и на официальном Сайте.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Результаты проведения онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» являются окончательными и не
подлежат пересмотру, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
8.2. Если участником игры является физическое лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, то приз
получает его родитель или законный представитель.
8.2. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети
Internet-провайдера, к которой подключен Участник онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME»; за
действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к которой подключен Участник онлайн-марафона
«SYNERGY BRAIN GAME» и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления
информации и совершении действий, необходимых для участия в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN
GAME»;за неознакомление Участников онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» с результатами
проведения онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME»; по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
8.3. Организатор не обязан отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участника онлайн-марафона
«SYNERGY BRAIN GAME», поступившие посредством электронной почты.
8.4. Участник онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» соглашается, что настоящие Правила могут быть
изменены Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые изменения правил вступают в
силу с момента опубликования новой редакции на Сайте и в Приложении..
8.5. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками онлайн-марафона
«SYNERGY BRAIN GAME», кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.6. Все Участники онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME» (в том числе, без
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ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
Организатор не оплачивает расходы на проезд, проживание и иные расходы, связанные с получением
Победителями Онлайн- марафона призов.
8.7. Организатор не несет ответственности за нарушение Участником онлайн- игры «SYNERGY BRAIN
GAME» прав третьих лиц.
8.8. Все спорные вопросы, касающиеся онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME», регламентируются
законодательством Российской Федерации, споры рассматриваются по месту нахождения Организатора.
8.9. Фамилия и имя, заявленные Участник онлайн-марафона «SYNERGY BRAIN GAME» при регистрации на
Сайте и в Приложении Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME», должны полностью совпадать с
аналогичными данными в Паспорте РФ.
8. 10. Факт участия в онлайн-марафоне «SYNERGY BRAIN GAME» подразумевает, что ее Участники
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.
8.11. Организатор Онлайн- марафона не несет ответственности за не ознакомление Участников с
результатами Онлайн-конкурса, за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых
для получения Приза, по вине организаций связи или иным, не зависящим от Организатора причинам. Также
Организатор о не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесённые последним затраты.
8.12. Если Онлайн- марафон невозможно провести, как запланировано, по какому-либо основанию,
выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие военных действий,
терроризма, чрезвычайного положения или катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и иных
санкций, заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций, несанкционированного
вмешательства, технических сбоев или любых действий, которые срывают или затрагивают
администрирование, безопасность, объективность, целостность или надлежащее проведение Онлайнконкурса, Организатор сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению, аннулировать,
прекращать, изменять или приостанавливать Конкурс и (или), по собственному усмотрению, предоставлять
альтернативные призы такой же стоимости, что и первоначальные призы.
8.13. Настоящие Правила и отношения между Организатором и Участником онлайн-марафона «SYNERGY
BRAIN GAME» регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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