
Положение
о проведении Премии Digital-Оттепель 2023

1. Общие положения

1.1. Премия Digital-Оттепель 2023 (далее – Премия или Конкурс)
проводится в целях поддержки digital-агентств и IT-компаний,
выявления достижений и привлечения внимания широкой
общественности к этим достижениям.

1.2. Организатором Премии является агентство R-Top (ООО ЭрТоп
Диджитал), юридический адрес: 603158, Нижегородская область,
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород,
улица Зайцева, дом 4, квартира 94.

1.3. Премия проводится в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Премия проводится в виде публичного обещания награды
победителям, выполнившим установленные настоящим
Положением требования. Премия требует внесения платы за
участие.

1.5. Информация о Премии доводится до сведения Участников
следующим образом:
• путем размещения Положения на официальном сайте
конференции https://digitalnn.ru;
• посредством размещения информации о проведении Премии на
официальных страницах Организатора в следующих социальных
сетях: ВКонтакте, Телеграм.

1.6. Лица, соответствующие настоящему Положению и
осуществившие действия, указанные в пункте 1.7. Положения,
именуются Участниками.

1.7. Участниками Премии могут являться юридические лица,
зарегистрированные на территории РФ.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.



Совершение лицом, соответствующим вышеуказанным
требованиям, действий в соответствии с настоящим Положением
признается соглашением Участника с участием в Премии, а также
акцептом публичной оферты в виде Премии. В случае, если
Организатор вносит изменения в Положение, а Участник
продолжает участвовать, то тем самым он признает, что согласен с
новыми Правилами премии.

2. Порядок проведения конкурсного отбора Премии

2.1. Премия вручается в следующих номинациях:
1) «Дизайн года»
2) «Сайт года»
3) «Прорыв года»
4) «SMM-кейс года»
5) «SEO-кейс года»

2.2. Наряду с конкурсными номинациями учреждаются специальная
номинация, премия в которой присуждается на внеконкурсной
основе совместным решением Организатора Премии и Жюри
Премии:
«За вклад в развитие digital- и IT-культуры». Премия в данной
номинации присуждается выдающимся деятелям, оказавшим
влияние на развитие современного digital и IT.

2.3. Заявки на участие в конкурсе Премии подаются в электронной
форме на официальный сайт Премии www.artinnovation.ru. Образец
заявки разрабатывается Организатором Премии.

2.4. Организатор Премии имеет право отклонить любую поданную
заявку без объяснения причин.

2.5. Выбор всех лауреатов осуществляется членами Жюри на
заседании в онлайн формате, если иные не предусмотрены
Организатором.

2.6. Решения Жюри о присуждении премий и определении званий
лауреатов принимаются простым большинством голосов и
оформляются соответствующим протоколом.



2.7. Жюри не вправе разглашать решения о присуждении премий до
официальной церемонии вручения премий.

2.8. Решения Жюри оглашаются и премии вручаются на
специальной церемонии одновременно с вручением дипломов
лауреатов Премии и специальных призов не позднее одного месяца
после закрытия Премии.

3. Жюри

3.1. Жюри Премии формируется и утверждается Организатором
Премии из числа ведущих российских деятелей, работающих в
области цифровых технологий и рекламы, для выбора и
определения лауреатов во всех номинациях.

4.3. Член Жюри, деятельность или проект которого выдвигается на
соискание премии в любой из номинаций, выводится из состава
Жюри на время голосования по выбору лауреата номинации, в
которой выдвинут данный член Жюри.

4.4. Работа Жюри состоит из выбора и определения лауреатов в
конкурсных и внеконкурсных номинациях.

4.5. Решения Жюри считаются правомочными, если они
принимаются составом в количестве не менее половины общей
численности членов простым большинством голосов.

4.6. Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

4.7. Член Жюри имеет право:
1) выдвигать проекты для участия в конкурсе Премии;
2) подавать неограниченное число заявок по всем номинациям;

4.8. Член Жюри обязан:
1) письменно подтвердить свое согласие с настоящим Положением;
2) при подаче заявок на участие в Премии гарантировать согласие
авторов на участие в установленном настоящим Положением
порядке;



3) принять участие в голосовании членов Жюри.

5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях
проведения Конкурса:

5.1. Положение о Премии в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети интернет на официальном сайте Премии
https://digitalnn.ru/.

5.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация
об этом будет размещена Организатором в сети интернет на
официальном сайте Премии https://digitalnn.ru/.

5.3 Контактные данные сотрудника Организатора размещены на
официальном сайте Премии https://digitalnn.ru/. Организатор имеет
право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников Премии, не связанные с Премией.

6. Дополнительные условия:

6.1. Результаты проведения Премии являются окончательными и не
подлежат пересмотру.

6.2. Организатор Премии, а также уполномоченные им лица не
несут перед Участниками ответственности за неознакомление
Участников с результатами Премии, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.

6.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, связанных с участием в Премии.

6.4. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся
исключительно к настоящему Премии.

6.5. Участвуя в Премии и принимая его правила, установленные
настоящим Положением, каждый Участник подтверждает
Организатору, что он принял решение о предоставлении своих
персональных данных Организатору и согласился на их обработку



(как без использования средств автоматизации, так и с
использованием таких средств) сознательно, свободно, своей волей
и в своем интересе. Одновременно каждый Участник - субъект
персональных данных признает себя уведомленным и согласным,
что обработка его персональных данных будет осуществляться
Организатором на основании: пункта 1 части 1 ст.6, пункта 5 части 1
ст.6 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных». Каждый Участник - субъект персональных
данных дает Организатору согласие на обработку следующих своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, сведения о
данных паспорта и места регистрации. Целью обработки
персональных данных каждого Участника является исполнение
Организатором условий Положения, включая распространение
предоставленных персональных данных неопределенному кругу
лиц путем их публикации на официальном на официальном сайте
Конкурса и официальном веб-сайте Организатора в рамках
освещения проведения Конкурса. В ходе обработки персональных
данных каждого Участника, Организатор вправе совершать
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Персональные данные каждого Участника обрабатываются до
момента завершения отношений в рамках вышеуказанного
Конкурса. Хранение персональных данных осуществляется
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных Организатором может
быть отозвано Участником или его уполномоченным
представителем, путем направления письменного заявления в
адрес Организатора.

6.6. Принимая Правила Конкурса, каждый Участник подтверждает,
что является автором работы и дает Организатору без взимания
дополнительной платы простую (неисключительную) лицензию
использования вновь созданной им Работы в рамках участия в
Конкурсе следующими способами:
- воспроизведение и доведение до всеобщего сведения работы
Участника на официальном сайте Конкурса https://digitalnn.ru/ и на



официальном сайте Организатора https://digitalnn.ru/ и на, в любых
его разделах, страницах Организатора в социальных сетях без
ограничения срока использования в рекламных и иных целях. В
случае предъявления к Организатору претензий или судебных исков
по факту нарушения Участником Конкурса авторских прав третьих
лиц, такой Участник обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет, а также компенсировать все
взысканные с Организатора в счет правообладателя компенсации
или убытки за допущенное нарушение авторских прав.

6.7. Факт принятия участия в Конкурсе означает ознакомление и
полное согласие любого Участника с настоящим Положением.

https://digitalnn.ru/

