РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСА ПО ПОИСКУ И
АНАЛИЗУ ДЕЛ И КОМПАНИЙ

1. Общие положения
1.1

Организатором конкурса по 
поиску и анализу судебной практики (далее – Конкурс) является

Непубличное акционерное общество «Право.ру» (АО «Право.ру»), далее –Организатор.
1.2

Информация о Конкурсе, правилах его проведения, призах и их количестве, сроках, месте и

порядке их получения размещаются на сайте https://contest.pravo.ru/ (далее – Сайт) в разделе
«Регламент».
1.3

Лица, признанные победителями в соответствии с настоящим Регламентом (далее – Победители

Конкурса), имеют право на получение призов (далее – Призы). Информация о количестве Призов
размещается на Сайте Организатором Конкурса одновременно со сроками проведения Конкурса.

2. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
2.1
Лица, соответствующие условиям, установленным п.2.2 настоящего Регламента, и
зарегистрировавшиеся для участия в Конкурсе в порядке, установленном п. 4.1.2 настоящего Регламента,
далее именуются Участниками Конкурса.
2.2
Участниками Конкурса могут являться совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие доступ к сети Интернет.
2.3

Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные настоящим Регламентом.

2.4
Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается со всеми условиями настоящего
Регламента.
2.5
Организатор обязан провести Конкурс, а также выдать Победителям Призы в соответствии с
настоящим Регламентом.
2.6
Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником
Конкурса по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей
работы сетей и средств связи.
2.7
Участие в Конкурсе не дает право ее Участнику требовать предоставления Призов от
Организатора, за исключением случаев, когда Приз присужден соответствующему Участнику в
соответствии с настоящим Регламентом.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1

Конкурс проводится 16 февраля 2021 года в 12.00 по московскому времени.

3.2
Итоги конкурса будут подведены в срок до 19 февраля 2021 года и опубликованы на Сайте, а
также в официальных группах Организатора в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

4. Конкурсные задания
4.1
Для того, чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям п.2.2
настоящего Регламента, необходимо:
4.1.1

Ознакомиться с настоящим Регламентом;

4.1.2
Зарегистрироваться* на Сайте, нажав кнопку «Зарегистрироваться». Для этого необходимо
указать достоверные ФИО, название компании, email и контактный номер телефона в регистрационной
форме. Все поля регистрационной формы подлежат обязательному заполнению. После этого Участник
автоматически получает доступ в Личный кабинет на сайте https://contest.pravo.ru/.
* Для регистрации и участия в Конкурсе лучше воспользоваться последними версиями браузеров Safari,
Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Yandex.Browser. Организаторы не могут гарантировать корректную
работу Личного кабинета в остальных браузерах.
4.1.3
Войти в Личный кабинет 16 февраля 2021 года в 12.00 по московскому времени и нажать кнопку
«Старт». Кнопка «Старт» останется активной в течение 15 (пятнадцати) минут для того, чтобы
нивелировать возможные технические сбои при подключении на стороне Участника.
4.2
Конкурс состоит из одного тура, включающего 10 (десять) вопросов, направленных на проверку
навыков Участников в области поиска и анализа дел и компаний.
4.2.1
Участнику Конкурса в Личном Кабинете на Сайте необходимо дать максимально возможное
количество верных ответов на предложенные вопросы за наименьшее количество времени.
4.2.2
За каждый верный ответ Участник получает 1 (один) балл. В случае неверного ответа баллы не
начисляются.
4.2.3
Время на выполнение заданий Участником ограничено и составляет 90 (девяносто) минут. В
случае, если Участник не успевает выполнить все предложенные задания в отведенное время, доступ к
заданиям закрывается.
4.3
Для выполнения заданий Участник может пользоваться любым доступным программным
обеспечением, а также открытыми источниками данных о делах и компаниях.
4.3.1
По желанию Участника Организатор предоставляет бесплатный тестовый доступ к сервису
Casebook для ознакомления и использования в рамках Конкурса.
4.3.1.1 Доступ к сервису может быть предоставлен на срок с 12 января до 17 февраля 2021 года.
4.3.1.2 Для получения тестового доступа Участнику необходимо перейти по ссылке в письме от
Организаторов или в соответствующем блоке/баннере Сайта Конкурса и Личного кабинета и заполнить
регистрационную форму.
4.3.1.3 Доступ может быть предоставлен исключительно на email, идентичный указанному при
регистрации Участника.
4.4
Для фиксации ответа Участнику необходимо корректно ввести необходимую информацию в
соответствующее поле, отметить использованный источник информации и приложить подтверждающий
полноэкранный скриншот (в виде ссылки или файла). Ответы без скриншотов не будут учитываться.

5. Определение и награждение победителей
5.1
Информация о призовом фонде Конкурса размещается на Сайте одновременно со сроками
проведения Конкурса.
5.2
Оценка результатов выполнения конкурсных заданий осуществляется программными средствами
Организаторов.
5.3. Участники Конкурса, правильно ответившие на максимальное количество заданий в определенный
п.3.1 настоящего Регламента период, становятся Финалистами Конкурса.
5.3.1
Трое Финалистов, ответивших на вопросы Конкурса за наименьшее время, становятся
Победителями Конкурса.
5.3.2
В срок, определенный п.3.2 настоящего регламента, Организатор размещает информацию о
Финалистах и Победителях Конкурса на Сайте и в официальных группах Организатора в социальных
сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.
5.4
Выдача призов будет осуществляться в срок до 20 рабочих дней с момента объявления
результатов Конкурса на Сайте.
5.5
При получении приза Участнику Конкурса необходимо подписать документы, связанные с
получением Приза (в том числе акт, подтверждающий передачу Приза Победителю Конкурса), а также,
если это будет установлено Организатором, принять участие в фото/видеосъемке при вручении Приза.
5.6
Отказ Победителя Конкурса совершить какие-либо действия, необходимые для получения приза
и предусмотренные настоящим Регламентом, или выполнение действий с существенными нарушениями
являются основанием для отказа в выдаче приза до момента выполнения Победителем Конкурса всех
необходимых действий. В случае если Победитель Конкурса не отвечает на письма и звонки
Организатора, не получает приз в установленный п.5.2 настоящего Регламента срок или не
предоставляет необходимую информацию в установленные настоящим Регламентом сроки, приз
признается невостребованным и Победитель Конкурса утрачивает право на его получение.

6. Призовой фонд и размер выигрыша.
6.1
Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей без учета НДФЛ (35%) и распределяется
следующим образом:
6.1.1

Приз для победителя, занявшего первое место, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.1.2

Приз для победителя, занявшего второе место, составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

6.1.3

Приз для победителя, занявшего третье место, составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

6.2
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор Конкурса выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Конкурса
Призов, в случае если общая стоимость награды превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей,
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участником
Конкурса в связи с передачей им Призов. Организатор настоящим информирует Участников Конкурса,
выигравших Призы, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением Приза, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящим Регламентом,
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6.3
Для передачи сведений о доходах физических лиц в отношении Победителей в налоговые
органы Организатор вправе просить Победителей предоставить следующую информацию: его ФИО, дату
рождения, ИНН (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства. Отказ от предоставления
указанной информации автоматически означает, что Победитель берет на себя ответственность
предоставить соответствующую Декларацию в налоговый орган самостоятельно.
6.4
НДФЛ компенсируется Организатором дополнительно к указанным в п. 6.1
Организатора и также составляет доход Победителей, наряду с суммой Приза.

суммам, за счет

6.5
Организатор выступает в качестве налогового агента и исчисляет, удерживает и уплачивает
НДФЛ с сумм, выплата которых предусмотрена настоящим Регламентом.

7. Дополнительные условия
7.1

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.

7.2

Конкурс преследует развлекательные и рекламно-информационные цели.

7.3
Организатор имеет право информировать о рейтингах в Конкурса и при необходимости
проводить дополнительные розыгрыши призов.
7.4
Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Конкурса, не позволяющие
зарегистрироваться на Сайте для участия в Конкурса или выполнить конкурсные задания в
установленный срок; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник
Конкурса; за неознакомление Участника Конкурса с результатами Конкурса, а также за неполучение от
Участника Конкурса сведений, необходимых для получения Призов, по вине провайдеров связи или по
иным не зависящим от Организатора причинам.
7.5
Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящем Регламенте как оплачиваемые Организатором.

