Правила проведения питчинга
«Всероссийский питчинг детских анимационных проектов «Мульт Питчинг»
1. Общие положения
1.1. Наименование питчинга: «Всероссийский питчинг детских анимационных проектов «Мульт Питчинг» (далее
– «Питчинг»). Настоящие Правила проведения Питчинга (далее – Правила) определяют порядок и сроки проведения
Питчинга, регулируют отношения между Организатором и Участником Питчинга.
Организатор Питчинга АО «ЦТВ» (ОГРН 1137746350642, адрес (место нахождения): 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 37А, к. 4, эт. 10, пом. XXII, комн. 1. тел: +7 (499) 350-10-80), далее «Организатор».
1.2. Сроки:
1.2.1. срок проведения Питчинга: с 01 июня 2022 года по 31 декабря 2022 года;
1.2.2. срок подачи заявок на участие в Питчинге: с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года;
1.2.3. отборочный период поданных заявок: с 01 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года;
1.2.4. объявление шорт-листа – не позднее 01 октября 2022 года;
1.2.5. очный Питчинг – октябрь 2022 года;
1.2.6. подведение итогов и объявление победителей Питчинга – не позднее 30 ноября 2022 года;
1.2.7. срок вручения призов победителям Питчинга: не позднее 31 декабря 2022 года.
Время начала и окончания каждого из событий в рамках Питчинга определяется в соответствии с часовым поясом
Московского региона (Московское время). Изменение сроков проведения Питчинга возможно по усмотрению
Организатора с информированием о таких изменениях на Сайте.
1.3. Адрес страницы Питчинга в сети Интернет – multpitch.ru (далее – «Сайт»). Информация об Организаторе
Питчинга, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также иная
информация о Питчинге размещается на Сайте.
1.4. Территория проведения Питчинга: Российская Федерация. Место проведения Питчинга – Сайт, а также
по решению Организатора очное присутствие, включая участие посредством видеоконференции, для защиты
Питчинга.
1.5. Цели проведения Питчинга:
- выявление перспективных анимационных проектов с целью их возможной сценарно-художественной
реализации на базе Организатора;
- поиск новых героев, историй, вселенных;
- поощрение авторов и творческих коллективов к созданию актуальных анимационных фильмов.
1.6. Тип Питчинга: открытый, публичный. Участие в Питчинге – бесплатное.
1.7. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания,
коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.
2. Участники Питчинга
2.1. В Питчинге могут принять участие проживающие на территории Российской Федерации граждане
Российской Федерации в возрасте от 18 (Восемнадцати) лет, а также зарегистрированные на территории
Российской Федерации юридические лица, индивидуальные предприниматели, выполнившие условия,
установленные в п. 2.4., 3.1. настоящих Правил, а также соблюдающие иные условия настоящих Правил, далее –
Участники.
Участник юридическое лицо может участвовать в Питчинге исключительно в лице исполнительного органа,
действующего на основании устава, или в лице представителя, действующего на основании доверенности.
Полномочия лица, действующего от имени Участника юридического лица на основании устава или доверенности,
должны быть подтверждены документами, заверенными надлежащим образом. Принимая участие в очном Питчинге
лицо, действующее от имени Участника юридического лица на основании устава или доверенности, полностью
соглашается с условиями настоящих правил, а также предоставляет Организатору права, указанные в разделе 3
настоящих Правил.
2.2. Участниками Питчинга не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Питчинга.
2.3. Участники не должны нарушать законодательство Российской Федерации, не допускается ненормативная
лексика, оскорбительная информация, а также информация, противоречащая нравственным началам и
общепризнанным ценностям Российской Федерации. Участник Питчинга не должен находиться в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Участник несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных
прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении предоставленного
материала, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом предоставленный материал
Участника снимается с участия в Питчинге.
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2.4. Необходимым условием участия в Питчинге является регистрация Участника на Сайте, безоговорочное
принятие условий проведения Питчинга, изложенных в настоящих Правилах, а также согласие (разрешение) на
использование Организатором Питчинга материала Участника Питчинга способами, предусмотренными
настоящими Правилами.
3. Порядок подачи заявок на Питчинг
3.1. В Питчинге принимают участие материалы Участников, соответствующие требованиям раздела 4 настоящих
Правил, размещенные Участниками на Сайте в период, определенный в п. 1.2.2. настоящих Правил (далее –
Материал). Материалы Участников Питчинга, размещенные Участниками на Сайте после указанного времени или
направленные иным способом к участию в Питчинге, не принимаются.
Для участия в Питчинге необходимо пройти электронную регистрацию на Сайте Питчинга.
3.2. Размещая Материал на Сайте Участник соглашается с Политикой Организатора в отношении
обработки персональных данных и дает согласие на обработку персональных данных Участника Питчинга
Организатору, а также уполномоченным им лицам, которые вправе обрабатывать (совершать любое действие или
совокупность действий включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) персональные данные Участника (ФИО, возраст, место проживания (страна
и город), адрес электронной почты, номер телефона; паспортные данные, реквизиты ИНН) без ограничения
территории и срока в целях проведения Питчинга, любыми не противоречащими действующему законодательству
РФ способами, необходимыми для достижения заявленных целей, в том числе для связи с победителями Питчинга,
а также для обсуждения деталей передачи приза. Согласие может быть отозвано Участником на основании его
письменного заявления согласно действующему законодательству.
Порядок реализации прав субъекта персональных данных регламентирован Политикой Организатора в
отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте.
3.3. Размещая Материал Участника на Сайте Участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и полностью принимает условия Правил, подтверждая, что таким образом ставит свою простую
электронную подпись под условиями оферты, которая признается равнозначной документу на бумажном носителе,
а именно согласию /лицензионному договору на безвозмездное предоставление Организатору права на
использование Материала в течение срока проведения Питчинга любыми способами, в том числе
предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, за исключением переработки, в том числе гарантирует, что:
Участник-физическое лицо является автором Материала и обладает исключительным правом в полном
объеме на Материал, не передал данное исключительное право третьим лицам и/или не обременил каким-либо
образом;
Участник – юридическое лицо является обладателем исключительного права в полном объеме на Материал;
исключительное право на Материал не передано третьим лицам и/или не обременено каким-либо образом;
является единственным законным правообладателем Материала;
Материал не нарушает законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вещные права,
интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, возникающие из любого вида сделок,
нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а также не наносят ущерба чести,
достоинству и/или деловой репутации третьих лиц и не содержит никаких незаконных и/или запрещенных к
обнародованию материалов, от всех лиц, чьи изображения используются в Материале, получены разрешения на
такое использование;
действует добросовестно и не злоупотребляет правом, в связи с чем факт размещения Материала на Сайте
лицом, не имеющим на то права, но которое фактически приняло Правила таким образом, не является основанием
для признания такого согласия Участника Питчинга недействительным, а использование Материала и
содержащегося в нем изображений контрафактным.
Участник Питчинга также дает согласие на осуществление Организатором фото и видеосъемки изображения
Участника в ходе проведения Питчинга, включая право на безвозмездной основе в течение срока проведения
Питчинга и не позднее 2 (двух) лет с даты его окончания, использовать любыми способами, в том числе
предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, в том числе публиковать такие фото и видеоматериалы любым доступным
способом, в том числе сообщать в эфир, сообщать по спутнику, сообщать по кабелю, включая ретрансляцию,
доводить до всеобщего сведения, перерабатывать такие материалы.
В соответствии со ст. 152.1. ГК РФ Участник Питчинга дает Организатору Питчинга согласие на обнародование
и неоднократное использование изображения Участника, без ограничения территории и срока использования
полностью или фрагментарно любыми не противоречащими действующему законодательству РФ способами
включая, но не ограничиваясь, следующими способами: воспроизводить, распространять, доводить до всеобщего
сведения, в том числе, в сети Интернет, сообщать в эфир и по кабелю (в том числе ретрансляция аналогичным
способом), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, обрабатывать изображение, содержание изображения,
ретушировать, затемнять, искажать и изменять изображения, перерабатывать изображение включая, но не
ограничиваясь, любыми способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ, в том числе в целях анонсирования и
рекламирования Питчинга в составе любых средств массовой информации, а также любыми способами, в том числе
наружной рекламы, с правом передавать права на использование изображений третьим лицам.
2

Участник Питчинга подтверждает, что использование аудиовизуальной записи изображения Участника не
нарушает его законных прав, свобод и интересов, в том числе: нематериальных благ, согласно ст. 150 ГК РФ,
включая жизнь, здоровье, достоинство личности, а также личную неприкосновенность, честь и доброе имя.
Участник Питчинга принимает на себя ответственность за содержание Материала и достоверность сведений,
указанных при регистрации, в связи с чем обязуется в случае возникновения требований, претензий и/или исков со
стороны третьих лиц, оспаривающих право использования Материала либо возникших в связи с его использованием,
урегулировать эти требования, претензии и/или иски своими силами и за свой счет, а в случае возникновения у
Организатора Питчинга убытков, возместить их Организатору Питчинга в полном объеме.
Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц),
допущенных Участником Питчинга в связи с предоставлением на Питчинг Материала, несет сам Участник
Питчинга. Организатор Питчинга не несет какой-либо имущественной или неимущественной ответственности ни
перед Участником Питчинга, ни перед третьими лицами, права которых нарушены.
Принимая участие в Питчинге, Участник настоящим выражают свое безусловное согласие с тем, что имена,
фамилии, голоса, видео и фотоизображение Участника, Материалы Участника могут быть использованы публично,
без дополнительного иного согласия Участника и без уплаты Участнику вознаграждения, в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции Организатора, в какой бы то ни было
форме, на территории всех сран мира, в течение неограниченного срока. Участники Питчинга соглашаются давать
рекламные интервью об участии в Питчинге в любых средствах массовой информации, принимать участие в видеофотосъемках, в том числе для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о продукции
Организатора, без выплаты каких-либо вознаграждений.
Настоящие условия действуют бессрочно на территории стран всего мира.
Настоящие Правила являются публичной офертой. Размещая Материал Участника на Сайте Участник
ставит свою простую электронную подпись под условиями настоящих Правил, акцептуя данные Правила.
4. Задание и порядок проведения Питчинга
4.1. Номинации Питчинга:
- анимационный сериал;
- анимационный фильм (полный метр).
4.2. Для участия в Питчинге Участнику посредством Сайта в срок, указанный в п. 1.2.2. настоящих Правил
необходимо предоставить следующий Материал:
4.2.1. в номинации анимационный сериал - сценарную заявку и сценарий одной серии. В качестве
дополнительных материалов: презентацию проекта в формате pdf или ppt; визуальные материалы (изображение
персонажей, объектов, локаций); тесты анимации, фрагменты контента, тизеры, пилотный эпизод (mov, mp4);
4.2.2. в номинации анимационный фильм (полный метр) - сценарную заявку и фрагмент сценария с диалогами.
В качестве дополнительных материалов: презентация проекта в формате pdf или ppt; визуальные материалы
(изображения персонажей, объектов, локаций); тесты анимации, фрагменты контента, тизеры, пилотный эпизод
(mov, mp4).
Сценарная заявка, сценарий, фрагмент сценария, презентации, визуальные материалы, тесты анимации,
фрагменты контента, тизеры, пилотные эпизоды – совместно или по отдельности именуются Материал.
Материал должен соответствовать категории информационной продукции, согласно Федеральному закону от
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 6 +
(информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет).
Каждый Участник Питчинга может прислать только 1 (один) Материал для участия в Питчинге.
4.3. Материал должен давать представление о концепции анимационного сериала, анимационного фильма,
характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих сюжетных коллизиях, визуальном решении и т.п.
Материал может содержать графические и текстовые материалы в электронном виде. В Материале должны быть
указаны: название, анимационная техника создания, предполагаемый хронометраж, возраст целевой аудитории,
стадия работы. Материал может содержать: краткие творческие биографии авторов Материала, описание проекта не
более 2000 знаков.
Наличие ролика, трейлера, эпизода, аниматика или любого иного аудиовизуального материала (в формате mp.4)
не является обязательным условием, но при наличии данных материалов в заявке должны быть указаны ссылки на
их скачивание.
4.4. Материал Участника не должен:
содержать нецензурные слова и/или выражения,
демонстрировать либо призывать к нарушению общепринятых норм морали, или нарушать личное
достоинство, честь человека (людей), либо затрагивать религиозные или национальные культурные ценности,
призывать к осуществлению террористической деятельности, оправдывать терроризм, содержать другие
экстремистских материалов,
пропагандировать или носить порнографический / эротический характер, содержать сцены насилия или
жестокости,
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демонстрировать табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, курительные принадлежности,
устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, процесс потребления табака или
потребления никотинсодержащей продукции,
пропагандировать употребление наркотиков, алкогольной продукции,
содержать сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропагандировать какие-либо преимущества
использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также иною
информацию, распространение которой запрещено или ограничено действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Организатор оставляет за собой право не принять к участию в Питчинге материал Участника если такой
материал не будет удовлетворять требованиям настоящих Правил, в том числе без объяснения причины такого
непринятия.
4.6. Материалы рассматриваются членами Экспертного совета в период, указанный в п. 1.2.3. настоящих Правил,
и по итогам такого рассмотрения и отбора определяются Участники, включенные в шорт-лист Питчинга и
допущенные до очного Питчинга. Организатор объявляет шорт-лист на Сайте в срок согласно п. 1.2.4. настоящих
Правил.
4.7. Участники, прошедшие отборочный этап и включенные в шорт-лист Питчинга, участвуют в очном Питчинге
в период, определенный в п. 1.2.5. настоящих Правил. Конкретная дата, время и место проведения очного Питчинга
сообщается Организатором дополнительно посредством Сайта.
Для очного Питчинга Участник может непосредственно участвовать или по согласованию с Организатором
участвовать с использование программ, позволяющих организовать видеоконференцию для защиты Питчинга.
4.8. В ходе проведения очного Питчинга Организатор вправе осуществлять фото и видеосъемку проведения
Питчинга, включая изображение Участника, в том числе с учетом условий п. 3.3. настоящих правил. Участие в очном
Питчинге означает однозначное согласие Участника на использование изображения Участника в таких съемках
бесплатно в указанных целях.
5. Права и обязанности Участника
5.1. Участник имеет право на получение информации о Питчинге в объеме и порядке, указанном в настоящих
Правилах.
5.2. Участник, признанный победителем, имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами
приза в случаях, указанных в настоящих Правилах.
5.3. Участник обязан до участия в Питчинге внимательно ознакомиться с Правилами, иными документами,
ссылки на которые содержаться в Правилах.
5.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Питчинга.
5.5. Участник обязан самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Питчинге.
5.6. Участник в случае признания его победителем обязан предоставить Организатору достоверные и корректные
контактные данные и сведения.
5.7. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Правилами, должна
быть полной и достоверной.
5.8. Участник несет ответственность за:
нарушение настоящих Правил Питчинга;
предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Питчинга;
за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения, содержащиеся в
Материале, предоставленном для участия в Питчинге.
5.9. Участник Питчинга вправе отказаться от получения приза, а равно и от всех прав и обязанностей,
связанных с его получением, в порядке, указанном в п. 9.6. настоящих Правил.
6. Права и обязанности Организатора
6.1. Организатор проводит Питчинг, а также выдает призы в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Питчинге в случае нарушения настоящих Правил
или предоставления недостоверных сведений, а также если возникнет обоснованное предположение о
недобросовестности Участника.
6.3. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Питчинга по собственному усмотрению с
публикацией этих изменений на Сайте.
6.4. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником, признанным
победителем Питчинга, по причине указания таким Участником неверных или неактуальных контактных сведений
и средств связи.
6.5. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества приза.
7. Экспертный совет Питчинга
Экспертный совет Питчинга формируется Организатором и информационными партнёрами Питчинга, включает
от 5 до 10 членов.
4

Член Экспертного совета не может являться одновременно членом Жюри Питчинга.
Члены Экспертного совета Питчинга осуществляют экспертизу выдвинутых на соискание Питчинга Материалов
в соответствии с условиями для соответствующей номинации, в том числе на соответствие требованиям настоящих
Правил. Организатор Питчинга с учетом мнения членов Экспертного совета оставляет за собой право отказать в
участии в Питчинге без объяснения причины, а также в случае, если представленные Материалы не будут
удовлетворять требованиям настоящих Правил. При отклонении Материала лицу, выдвинувшему Материал, будет
отправлено сообщение по электронному адресу, указанному при регистрации на Сайте.
В шорт-лист включаются произведения, выдвинутые Участниками на Питинг и прошедшие предварительный
отбор Экспертного совета. Список шорт-листа публикуется на Сайте Питчинга.
Экспертный совет Питчинга может выработать свои рекомендации для Жюри Питчинга.
Члены Экспертного совета Питчинга могут осуществлять свою деятельность как на общественных началах, без
дополнительной оплаты, так и на основании договора гражданско-правового характера.
8. Порядок определения победителя
8.1. Для определения победителей Питчинга Организатор формирует Жюри, члены которого в период,
определенный в п. 1.2.5. настоящих Правил, присутствуют на очном Питчинге в ходе которого Участники защищают
свой Материал. По итогам очного Питчинга в срок согласно условиям п. 1.2.6. настоящих Правил, члены Жюри
выберут и объявят по 1 (одному) победителю Питчинга в каждой номинации. Победители определяются путем
простого голосования членов Жюри.
По решению Жюри в случае если Материалы Участников не будут соответствовать критериям оценки (п. 8.4.
Правил) может быть избран только 1 (Один) победитель или не избрано ни одного победителя.
При отсутствии победителя с учетом решения Жюри, Питчинг признается несостоявшимся.
8.2. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Организатор не комментирует принятие
решений Жюри.
8.3. Результаты Питчинга объявляются Организатором в срок согласно условиям п. 1.2.6. настоящих Правил, на
Сайте.
8.4. Критерии оценки Материалов Участников Питчинга:
- креативность, оригинальность художественного замысла и решения, художественная ценность, уникальность,
творчество, доступность восприятия Материала целевой аудиторией, соответствие Материала тематики и
концепции телеканала «Мульт» (детская тематика; программы телеканала Мульт многообразны по форме и жанрам,
адресованы несовершеннолетним зрителям с целью всестороннего воспитания и образования подрастающего
поколения).
Предпочтение будет отдано Материалу, в котором тема Материала раскрыта подробна и понятна. Материал
должен создавать объемное представление о сюжете, об идеях и целях Материала, в том числе образовательных,
познавательных, социально значимых, философских, об основных характеристиках персонажей, о визуальных
решениях и анимационных характеристиках (цветности, особенности движения героев, технологиях).
9. Призы
Организатор Питчинга определяет по 1 (одному) призовому месту в каждой номинации Питчинга.
Победитель Питчинга в номинации анимационный сериал, награждается денежным призом в размере до
1 000 000,00 руб. (Одного миллиона рублей).
Победитель Питчинга в номинации анимационный фильм (полный метр) награждается денежным призом в
размере до 1 000 000,00 руб. (Одного миллиона рублей).
Окончательный размер денежного приза победителя Питчинга в любой номинации определяется Организатором
с учетом абзацев два и три пункта 9 настоящих Правил учитывая оценочное мнение Организатора и соответствие
Материала условиям настоящих Правил.
При выплате денежного приза победителю физическому лицу, Организатор выступает налоговым
агентом и производит удержание сумм налога на доходы физических лиц по ставке, согласно Налоговому
Кодексу Российской Федерации.
Победитель юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самостоятельно осуществляет
выплату налогов согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации.
10. Порядок вручения приза
10.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после объявления победителей Питчинга на Сайте (п. 8.3. настоящих
Правил), Организатор Питчинга связывается с победителями посредством электронной почты/ телефона для связи,
указанных Участником при регистрации на Сайте.
Такие победители в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Организатора должны
предоставить данные победителя (в том числе, без ограничений, отсканированную копию паспорта гражданина РФ
(разворот с фотографией, страницы с информацией о последнем месте регистрации), копию свидетельства ИНН (при
его наличии), копию свидетельства ОГРН, ОГРНИП, учредительные документы, документы, подтверждающие
полномочия должностных лиц, иные документы по запросу Организатора). Победители несут ответственность за
достоверность предоставленной информации и сведений.
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10.2. При отсутствии ответа от Участника, признанного победителем, в обозначенный в п. 10.1. Правил срок,
и/или отказе предоставить данные, документы необходимые для вручения приза Питчинга, и/или при отказе
подписать документы, определенные в п. 10.3. настоящих Правил, Организатор оставляет за собой право отказать
такому победителю в выдаче приза.
10.3. Для получения приза победители обязуются предоставить и подписать с Организатором все
необходимые документы, связанные с получением приза, а именно:
- согласие на обработку персональных данных;
- акт, подтверждающий передачу /выплату приза победителю.
Оформление всех документов, определенных настоящим пунктом, осуществляется по месту нахождения
Организатора г. Москва, Ленинградский проспект 37А, корп. 4, этаж 10, помещение ХXII, ком. 1, в срок с учетом
условий п. 1.2.7. настоящих Правил.
10.4. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате денежного приза в ином
размере, не допускается.
10.5. Правилами Питчинга не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их после окончания
срока, предусмотренного для выдачи призов.
10.6. Победитель вправе отказаться от приза, в том числе в случае несогласия с размером приза, определенным
Организатором с учетом п. 9 настоящих Правил, путем сообщения Организатору о таком отказе направив
соответствующее письмо на электронную почту Организатора multpitch@digitalrussia.tv. Отказом также признается
несовершение Участником действий, обязательно предусмотренных для получения приза за победу в Питчинге (п.
10.3. настоящих правил), а равно не предоставление или предоставление недостоверных, не полных сведений,
запрашиваемых в уведомлении, согласно п. 10.1. настоящих Правил.
10.7. В случае отказа победителя от приза или же обоснованного отказа Организатора в выдаче приза Участнику,
Организатор оставляет за собой право выбрать иного победителя Питчинга из оставшихся Участников или
распорядиться призом Питчинга иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.
11. Дополнительные условия
11.1. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Питчинга, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.2. Организатор Питчинга, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в
сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие совершить действия, необходимые для
участия в Питчинге; за действия/бездействие оператора интернет связи, к которой подключен Участник и прочих
лиц задействованных в процессе совершения действий, необходимых для участия в Питчинге; за неознакомление
Участников с результатами Питчинга, а также за неполучение от победителя сведений, необходимых для получения
призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.3. Если по какой-либо причине настоящий Питчинг в любой части 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, не контролируемой Организатором Питчинга, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, целостность или надлежащее проведение Питчинга, Организатор Питчинга может по своему
усмотрению временно приостановить проведение Питчинга, в этом случае срок проведения Питчинга будет
пересмотрен и определен Организатором дополнительно.
11.4. Организатор не несет ответственности в случае направления призов по некорректным реквизитам
вследствие предоставления Участником Питчинга неверных данных. Организатор не осуществляет повторную
рассылку и доставку призов, в случае неверно указанных данных Участником Питчинга.
11.5. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о недобросовестности действий Участника
Питчинга, об обмане, мошенничестве, а также нарушении/попытке нарушения Участником Питчинга условий
настоящих Правил, в том числе попытках повлиять на результаты подведения итогов Питчинга посредством
технических, программных или других средств, Организатор вправе отстранить любого Участника Питчинга от
участия в Питчинге (отказать такому в участии в Питчинге), лишить звания победителя и права на получение приза.
11.6. Все Участники и победители Питчинга самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с подготовкой
и участием в Питчинге (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), в том числе
расходы, связанные с присутствием в г. Москва для участия в онлайн Питчинге, а также с целью получения призов.
11.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Питчинга, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации. Настоящий Питчинг не является публичным обещанием награды по
смыслу гл. 56 Гражданского кодекса РФ, не требует приобретение какого-либо товара Организатора, не является
стимулирующим мероприятием, не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003
года № 138-ФЗ «О лотереях» либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и не
преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
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11.8. Организатор Питчинга оставляет за собой право на изменение конкурсной документации, условий
проведения Питчинга и отказ от его проведения по своему усмотрению. При этом Организатор Питчинга обязуются
уведомить Участников об указанных действиях путем публикации соответствующего уведомления на Сайте.
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