
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Таланты для Tele2» 

(далее по тексту – «Правила») 

 

Творческий конкурс под названием «Таланты для Tele2» (далее – «Конкурс») проводится с целью выявления 

актуальных трендов, касающихся брендинга и дизайна, по мнению студентов ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ" (далее – «Университет»); создания условий для творческой самореализации обучающихся 

(студентов) Университета и стимулирования их к созидательной деятельности в части анализа современных 

тенденций и мировых практик в брендинге и дизайне; отбора лучших творческих работ для потенциального 

использования при брендировании товаров, продуктов и услуг, реализуемых под товарным знаком «Tele2».  

Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса полностью соглашаются с настоящими Правилами.  

Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, является закрытым творческим 

конкурсом, который проводится среди студентов Университета. 

 

1. Определения и общие положения проведения Конкурса 

1.1. Наименование организатора Конкурса: 

Организатор Конкурса (далее – «Организатор»): ООО «Т2 Мобайл», адрес: 108811, г. Москва, поселение 

Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ИНН/КПП 

7743895280/775101001. 

1.2. Участники Конкурса: 

в Конкурсе могут принимать участие совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и/или постоянно проживающие на территории Российской Федерации; 

являющиеся студентами Университета всех форм обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Университета, совершившие действия, указанные в п.3.3 настоящих Правил, 

которые являются подтверждением присоединения такого физического лица к настоящим Правилам.  

1.3. Территория и место проведения Конкурса: Конкурс проводится на базе Университета в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

1.4. Победители Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение Приза в соответствии с 

настоящими Правилами.  

1.5. Конкурсная работа – это (письменная) работа Участников Конкурса, соответствующая требованиям, 

изложенным в разделе 5 настоящих Правил. 

1.6. Конкурсная комиссия – 3 (три) представителя Организатора, которые определяют Победителей 

Конкурса, разрешают спорные вопросы в процессе проведения Конкурса, а также совершают иные действия, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

1.7. Приз – денежный приз, вручаемый Победителям Конкурса, согласно условиям, изложенным в 

настоящих Правилах. 

1.8. Заявка на участие в Конкурсе (Заявка) – документ в электронной форме, заполненный, подписанный 

и переданный Участником Конкурса Организатору согласно условиям, изложенным в разделе 3 настоящих 

Правил.  

1.9. Настоящие Правила определяют:  

- круг лиц, среди которых проводится Конкурс;  

- требования, порядок и сроки предоставления Заявок, Конкурсных работ;  

- критерии и порядок оценки Конкурсных работ;  

- порядок определения Победителей Конкурса;  
- перечень Призов, и порядок их выдачи;  

- а также иные необходимые условия проведения Конкурса.  

1.10. Способы информирования о Конкурсе: 

Информация о Правилах, сроках проведения Конкурса, Победителях Конкурсах, и возможных изменениях в 

Правилах проведения Конкурса расположена в сети Интернет по адресу https://msk.tele2.ru/promo/hse (ранее 

и далее – «Сайт Конкурса») путем размещения полных Правил проведения Конкурса. Организатор 

Конкурса вправе разместить настоящие Правила и в иных источниках на свое усмотрение.  

1.11. Призовой фонд для Победителей Конкурса формируется Организатором и включает в себя: 

Приз за первое место – 153 846, 15 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть рублей 15 копеек); 

Приз за второе место – 107 692,31 (сто семь тысяч шестьсот девяносто два рубля 31 копейка); 

Приз за третье место – 76 923,08 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три рубля 08 копеек). 



Указанные выше размеры Призов включают в себя суммы подлежащего удержанию налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в размере 35%. Организатор Конкурса, выполняя функцию налогового агента на 

основании статьи 226 НК РФ, исчисляет сумму подлежащего удержанию НДФЛ с Приза и перечисляет ее в 

бюджет Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем выплаты Приза. 

1.12. Организатор Конкурса приобретает преимущественное право на заключение с Участниками 

Конкурса, признанными Победителями Конкурса, договоров об отчуждении исключительного права на их 

Конкурсные работы. 

1.12.1.  По итогам проведения Конкурса между Организатором и соответствующим Победителем Конкурса, 

может быть заключен договор об отчуждении исключительного права в полном объеме на соответствующую 

Конкурсную работу Победителя Конкурса, с вознаграждением за отчуждение исключительного права в 

следующих размерах: 

- вознаграждение за отчуждение исключительного права на Конкурсную работу Победителя Конкурса – I 

место: 100 000 (сто тысяч) рублей, а также НДФЛ, рассчитанный и удерживаемый Организатором Конкурса 

по ставке, соответствующей действующему законодательству РФ; 

- вознаграждение за отчуждение исключительного права на Конкурсную работу Победителя Конкурса – II 

место: 70 000,00 (семьдесят тысяч рублей), а также НДФЛ, рассчитанный и удерживаемый Организатором 

Конкурса по ставке, соответствующей действующему законодательству РФ; 

- вознаграждение за отчуждение исключительного права на Конкурсную работу Победителя Конкурса – III 

место: 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей), а также НДФЛ, рассчитанный и удерживаемый Организатором 

Конкурса по ставке, соответствующей действующему законодательству РФ. 

1.12.2. Заключение договоров об отчуждении исключительного права в полном объеме на Конкурсные 

работы Победителей Конкурса между Организатором и Победителями Конкурса производится 

одновременно с вручением Призов (в месте вручения Призов), если иное не будет определено по усмотрению 

Организатора Конкурса и сообщено Победителям Конкурса в порядке, установленном настоящими 

Правилами.  

 
2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 09 ч. 00 мин. 07.10.2021 года по 23 ч. 59 мин. 31.12.2021 года, 

включая срок вручения Призов (далее по тексту – «Полный срок проведения Конкурса»). 

2.2. Сроки приема Заявок на участие в Конкурсе: с 09 ч. 00 мин. 07.10.2021 года по 23 ч. 59 мин. 11.10.2021 

года. Срок приема Заявок может быть продлен по усмотрению Организатора Конкурса. 

2.3. Сроки подачи Конкурсных работ: до 31.10.2021. 

2.4. Сроки подведения итогов Конкурса и определения Победителей Конкурса: с 00 ч. 01 мин. 02.11.2021 

года по 23 ч. 59 мин. 15.12.2021 года.  

2.5. Сроки объявления Победителей Конкурса и публикации информации о Победителях Конкурса на 

Сайте Конкурса и в иных источниках, определяемых по усмотрению Организатора Конкурса: в течение 3 

(трех) рабочих дней, следующих за днем определения Победителей Конкурса. 

2.6. Сроки вручения Приза Победителям Конкурса: с 11 ч. 00 мин. 25.11.2021 года по 23 ч. 59 мин. 

31.12.2021 года.  

 

3. Условия участия в Конкурсе. Права и обязанности Участников Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и/или постоянно проживающие на территории Российской Федерации; 

являющиеся студентами Университета всех форм обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Университета. 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются:  

3.2.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;  

3.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;  

3.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с Организатором и 

связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их семей.  

3.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, заинтересованному лицу следует совершить следующие 

действия, с учетом сроков, указанных в п.2.2 настоящих Правил: 

3.3.1. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо (студент Университета) должно подать Заявку на 

участие в Конкурсе по форме, установленной в Приложении №2 к настоящим Правилам, в электронной 
форме, путем направления письма на адрес электронной почты design@tele2.ru. 

3.3.1.1. Заинтересованные лица (студенты Университета) вправе объединиться в команду (далее – «Команда 

Участников»), в количестве не более 6 (шести) человек. В этом случае от одной Команды 
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Участников подается одна Заявка по форме, установленной в Приложении №2 к настоящим 

Правилам, с указанием соответствующей информации по каждому члену Команды Участников, и 

подписанная каждым из членов Команды Участников. 

3.3.2. Одна Команда Участников может подать одну Заявку, при этом общее количество Заявок Команд 

Участников на Конкурс не ограничено.  

3.4. Подписывая и подавая Заявку на участие в Конкурсе, каждый Участник Конкурса, Команда 

Участников совместно, равно как и каждый член Команды Участников в отдельности, гарантирует, что 

он/она: 

3.4.1. согласны с правилами и условиями проведения Конкурса, ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами; 

3.4.2. намерены посвятить часть своего времени выполнению задания (заданий) в рамках Конкурса; 

3.4.3. обязуются не разглашать третьим лицам информацию и/или данные, которые включены в условия 

задания (заданий) в рамках Конкурса и содержат конфиденциальную информацию; 

3.4.4. выполняя задание (задания) в рамках Конкурса, гарантируют, что каждое задание и Конкурсная 

работа будут выполнены личным творческим трудом Участников Конкурса, что все материалы и объекты, 

создаваемые и передаваемые в качестве результатов выполненных работ в рамках Конкурса и Конкурсных 

работ, будут являться оригинальными разработками Участников Конкурса, охраняемыми авторским правом, 

и не будут являться копиями произведений каких-либо иных третьих лиц, не будут ни в какой части нарушать 

права и законные интересы третьих лиц. 

3.5. Нарушение Командой Участников и/или Участником Конкурса любой из гарантий, перечисленных в 

п.3.4 настоящих Правил, является грубым нарушением условий Конкурса и влечет за собой 

дисквалификацию Команды Участников и/или Участника Конкурса, допустивших нарушение, то есть 

исключение Конкурсных работ, выполненных Командой Участников и/или Участником Конкурса, из числа 

участвующих и претендующих на победу в Конкурсе. 

3.6. Организатор Конкурса имеет право по своему собственному усмотрению, не объясняя Участникам 

Конкурса причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 

Участников Конкурса, запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в 

нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской Федерации.  

3.7. Команда Участников и/или Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у 

Организатора Конкурса и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующей Командой Участников 

и/или Участником Конкурса настоящих Правил и/или действующего законодательства Российской 

Федерации.  

3.8. Команда Участников и/или Участник Конкурса имеет право: 

3.8.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил и из 

информации, публикуемой на Сайте Конкурса;  

3.8.2. требовать выдачи Приза по результатам Конкурса, в случае признания Участника или Команды 

Участников Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и при выполнении условий, 

установленных настоящими Правилами; 

3.8.3. принять участие в Конкурсе один раз.  

3.9. Команда Участников и/или Участник Конкурса обязуется: 

3.9.1. При признании ее/его Победителем Конкурса предоставить Организатору всю необходимую для 

получения Приза информацию и документы, как указано в настоящих Правилах. 

3.9.2. Предоставить вышеуказанные данные не позднее 2 (двух) рабочих дней после информирования 

ее/его о победе в Конкурсе. Информирование Участников Конкурса о победе соответствующей Команды 

Участников и/или Участника Конкурса осуществляется посредством публикации итогов Конкурса на Сайте 
Конкурса. 

3.9.3. При признании ее/его Победителем Конкурса заключить с Организатором договор об отчуждении 

исключительного права на Конкурсную работу в порядке п.1.12 настоящих Правил, если Организатор 

Конкурса выразит желание заключить такой договор об отчуждении исключительного права на Конкурсную 

работу с Победителем Конкурса. 

 

4. Права и обязанности Организатора Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в любой момент в течение Полного срока 

проведения Конкурса. В случае изменения Правил, информирование Участников Конкурса осуществляется 

путем размещения на Сайте Конкурса информации об изменениях Правил вместе с измененной версией 

Правил проведения Конкурса. 



4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса, а равно 

обстоятельств, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса, Организатор 

Конкурса вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса, разместив 

соответствующее уведомление на Сайте Конкурса.  

4.3. Организатор Конкурса обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами 

и законодательством РФ. 

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций в ходе проведения 

Конкурса. 

4.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за: 

4.5.1. правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником 

Конкурса / Командой Участников в Заявке; 

4.5.2. невозможность связаться с Участником Конкурса по причине неиспользования Участником 

Конкурса своих контактных данных (электронная почта, телефон), соответственно за невозможность в связи 

с этим выдачи Приза по причинам, не зависящим от Организатора Конкурса.  

4.5.3. какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса в процессе участия в Конкурсе. 

4.6. Организатор Конкурса имеет право публиковать информацию о Победителях Конкурса на Сайте 

Конкурса.  

4.7. Организатор Конкурса обязуется, в случае поступления от Участников Конкурса Заявок на участие в 

Конкурсе, запросов, писем и иной информации, касающейся Конкурса, на адрес электронной почты 

design@tele2.ru, отвечать на такие заявки, запросы, письма в течение пяти рабочих дней с момента их 

получения, в том числе посредством направления уведомления о принятии Заявки на участие в Конкурсе, 

уведомления об отказе в принятии Заявки на участие в Конкурсе к рассмотрению с обоснованием отказа, 

уведомления о получении запроса, письма с указанием срока ответа по существу (если применимо). 

Организатор Конкурса направляет бриф (детализированное задание Конкурса) Участникам Конкурса / 

Командам Участников Конкурса в ответном письме на полученную Заявку на участие в Конкурсе, в случае 

её соответствия требованиям настоящих Правил и принятия Организатором Конкурса. 

 

5. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. Первый этап – (с 12 октября  по 1 ноября 2021 года) – выполнение практического задания в рамках 

Конкурса по темам, обозначенным в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

5.1.1.1. В рамках тем, обозначенных в Приложении №1 к настоящим Правилам, Организатор направляет 

Команде Участников и/или Участникам Конкурса задание (далее – «Задание»), в электронной форме на 

электронный адрес, указанный в Заявке. 

5.1.1.2. Все Участники Конкурса обязуются строго соблюдать конфиденциальность условий полученного 

Задания, согласно п.3.4.3 настоящих Правил.  

5.1.1.3.  В процессе выполнения Задания Команда Участников и/или Участники Конкурса имеют 

возможность получить консультацию от Организатора Конкурса. Получить консультацию от Организатора 

Конкурса можно посредством направления соответствующего запроса на адрес электронной почты 

design@tele2.ru. 

5.1.1.4. Конкурсная работа должна быть представлена электронной форме на адрес электронной почты 

design@tele2.ru. 

5.1.1.5.  Конкурсная работа должна быть представлена в срок до 1 ноября 2021 года. 
5.1.1.6. Конкурсная работа должна включать в себя: 

– описательную часть (вводную, аналитическую часть, основные подходы к выполнению Задания, 

предлагаемое решение задачи с указанием обоснования и аргументации его эффективности и значимости, 

ссылки на источники привлеченной информации, обобщенные выводы (в формате PDF); 

– итоговую презентацию решения практического задания в формате PDF (не менее 10 слайдов). 

5.1.1.7.  К Конкурсной работе могут быть приложены: 

– рекомендация научного руководителя в произвольной форме (при наличии); 

– дополнительные материалы по усмотрению Участников Конкурса. 

5.1.1.8. На первом этапе Конкурсная работа оценивается Конкурсной комиссией по 5-ти балльной шкале.  

5.1.1.9. Оценка Конкурсной работы проводится на основании матрицы оценки (Приложение №3 к настоящим 

Правилам). Общая оценка Конкурсной работы складывается путем суммирования оценок всех членов 
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Конкурсной комиссии по каждому критерию. По итогам первого этапа отбирается не более 6 (шести) 

Конкурсных работ, набравших наибольшее количество баллов.  

5.1.1.10. Исходя из количества баллов, полученных Командой Участников и/или Участником Конкурса в 

ходе оценки в рамках первого этапа Конкурса, отбираются финалисты Конкурса, набравшие более 18 баллов.  

5.1.1.11. Кроме оценки выполненной Конкурсной работы, Команды Участников и/или Участники 

Конкурса, отобранные для участия в финале, получают рекомендации членов Конкурсной комиссии о 

необходимых изменениях и доработках в Конкурсной работе. Команды Участников и/или Участники 

Конкурса должны внести необходимые изменения и доработки и представить доработанную Конкурсную 

работу в рамках проведения второго этапа Конкурса. Объем доработок Конкурсной работы определяется по 

усмотрению Участника Конкурса и/или Команды Участников. Организатор Конкурса настоящим 

подтверждает, что в ходе проведения доработок Конкурсной работы в рамках подготовки Конкурсной 

работы ко второму этапу Конкурса, Участники Конкурса вправе осуществить полную переработку 

Конкурсной работы. 

 

5.1.2. Второй этап – (с 2 по 15 ноября 2021года) – исследование Конкурсных работ с учетом доработок 

(пп.5.1.1.11 настоящих Правил), выполненных Участниками-финалистами и Командами-финалистами 

первого этапа Конкурса.  

5.1.2.1. Выбор победителей второго этапа Конкурса проводится Конкурсной комиссией на основании 

матрицы оценки (Приложение №3 к настоящим Правилам).  

5.1.2.2. Общая оценка Конкурсной работы в рамках второго этапа Конкурсного отбора складывается путем 

суммирования оценок всех членов Конкурсной комиссии по каждому критерию.  

5.1.2.3. Организатор Конкурса по результатам суммирования оценок Конкурсных работ всех членов 

Конкурсной комиссии определяет Победителей Конкурса и присуждает соответственно первое, второе или 

третье место. Распределение призовых мест происходит по усмотрению Организатора Конкурса, исходя из 

итоговой оценки Конкурсной комиссии. Первое место и/или второе место может быть не присуждено никому 

из Участников Конкурса, если Конкурсная работа не набрала самую высокую оценку Конкурсной комиссии.  

5.2. Окончательное решение о признании Победителей Конкурса подлежит размещению на Сайте 

Конкурса. 

5.3. Организатор Конкурса имеет право признать недействительным участие в Конкурсе и изменить 

решение о Победителе Конкурса, в том числе после проведения Конкурса, в случае если после определения 

и оглашения результатов Конкурса будет выявлен факт несоблюдения любым из Участников Конкурса, 

признанным Победителем Конкурса, требований, предъявляемых к Участнику Конкурса или нарушения 

гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

 

6. Порядок, сроки и место выдачи Призов 

6.1. Выдача Призов производится посредством перечисления соответствующей суммы (п. 1.12 настоящих 

Правил) на счет Победителя Конкурса. 

6.2. Победители Конкурса, в целях получения Приза обязуются предоставить Организатору Конкурса 

следующую достоверную информацию о себе:  

6.2.1. Фамилия, Имя, Отчество;  

6.2.2. Дата рождения, Место рождения;  

6.2.3. Адрес регистрации;  

6.2.4. Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;  

6.2.5. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);  

6.2.6. Номер СНИЛС; 
6.2.7. Иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения приза по 

результатам Конкурса Победителю.  

6.3. Информация, указанная в п.6.2 настоящих Правил, должна быть предоставлена каждым Участником 

Конкурса, признанным Победителем, всеми членами Команды Участников, являющейся Победителем 

Конкурса, Организатору Конкурса лично при получении Приза или посредством отправки информации в 

письме на адрес электронной почты design@tele2.ru, в зависимости от запроса Организатора, в течение 2 

(двух) рабочих дней после размещения информации о Победителях Конкурса на Сайте Конкурса.  

6.4. Место и время получения (вручения) Приза: Приз вручается в срок, указанный в п. 2.5 Правил, по 

адресу: 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 

1, этаж 5, комната 33. 

6.5. Всеми нераспределенными и невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых 

Победители Конкурса отказались или за получением которых не явились в срок, указанный в п.2.6 настоящих 
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Правил, Организатор Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Приз не может быть потребован 

Победителем Конкурса повторно.  

6.6. Замена Приза или повторное вручение, а равно дополнительная выдача Призов Организатором 

Конкурса не производятся.  

6.7. Все Участники Конкурса соглашаются с тем, что Организатор Конкурса оставляет за собой право 

отказать Победителю Конкурса в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин 

невыдачи, если такие причины могут быть устранены и будут устранены не позднее окончания срока выдачи 

Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:  

6.7.1. Если Организатор Конкурса не может связаться с Победителем Конкурса по любым, не зависящим 

от Организатора Конкурса причинам в течение 2 (двух) рабочих дней со дня объявления Победителя 

Конкурса.  

6.7.2. Если информация, указанная в п.6.2 настоящих Правил, не будет получена Организатором Конкурса 

по любым причинам в срок, указанный в п.6.3 настоящих Правил.  

6.7.3. В случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

6.7.4. Если будет установлен факт несоблюдения любым из Участников Конкурса, признанным 

Победителем Конкурса, требований, предъявляемых к Участникам Конкурса или нарушения гарантий, 

указанных в настоящих Правилах.  

 

7. Персональные данные 

7.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные, указанные в п.6.2 

настоящих Правил. Участники Конкурса обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные) 

данные. Принимая решение об участии в Конкурсе, лицо, желающее принять участие в Конкурсе, тем самым 

подтверждает согласие на обработку его персональных данных Организатору, а также на то, что обработка 

указанных персональных данных может быть поручена Организатором в целях выполнения Организатором 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами без получения дополнительного согласия Участника 

и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  

7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором Конкурса предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения Конкурса на весь срок его 

проведения и в течение 5 (пяти) лет после его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»). 

Указанное согласие может быть отозвано Участником Конкурса в любое время путем уведомления, 

направленного по адресу места нахождения Организатора.  

7.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором персональных данных Участника 

Конкурса любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  

7.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п.6.2 настоящих 

Правил и предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором всеми 

необходимыми способами в целях проведения Конкурса, и дают согласие на такую обработку при принятии 

настоящих Правил.  
7.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается 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 Участников в целях проведения Конкурса.  

7.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте Конкурса или Организатора, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, 

отчестве Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его Призе в случаях, 

указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники Конкурса подтверждают 



согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для 

целей проведения Конкурса Организатором, иными лицами, действующими по поручению Организатора. 

Организатор и иные лица, действующие по поручению Организатора Конкурса, гарантируют необходимые 

меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться 

Организатором Конкурса и иными лицами, действующими по поручению Организатора Конкурса, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 

указанных в настоящих Правилах.  

7.7. Организатор Конкурса, иные лица, действующие по поручению Организатора Конкурса, обязуются 

соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику Конкурса следующие гарантии в отношении 

обработки персональных данных:  

7.7.1. обеспечивать обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 

Законом;  

7.7.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также в 

информационных и рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 

информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 

целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;  

7.7.3. в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Конкурса должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Конкурса третьим 

лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;  

7.7.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

7.7.5. обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать третьим лицам 

и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом;  

7.7.6. обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;  

7.7.7. при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. При этом требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе 

необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

определяются Организатором с учетом требований Закона;  

7.7.8. при сборе персональных данных обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

7.8. Отзыв Участником Конкурса, чьи персональные данные были предоставлены Организатору (или его 

представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника Конкурса из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза. 

Организатор Конкурса вправе отказать Участнику Конкурса в таком Призе, если соответствующий Приз был 
ранее востребован Участником Конкурса. После получения уведомления Участника Конкурса, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Конкурса Организатору (или его представителя), об 

отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку 

и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению Организатора Конкурса, и 

в случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Организатора Конкурса) в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. 

Участник Конкурса имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные.  



 

8. Прочее 

8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Университет и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. Организатор Конкурса не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной 

связи, работы операторов и платежных систем, связи с Сайтом Конкурса, а также за качество работы 

Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора Конкурса обстоятельства, равно как и за все 

связанные с этим негативные последствия.  

8.4. Организатор Конкурса не несет ответственность за:  

8.4.1. отсутствие у Участников Конкурса возможности ознакомиться с полными правилами Конкурса и со 

списком Победителей Конкурса, получивших Призы, размещенными на Сайте Конкурса;  

8.4.2. неисполнение и/или ненадлежащее, несвоевременное исполнение Участниками Конкурса 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;  

8.4.3. неполучение и/или несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных отправлений и 

информации, по вине сторонних лиц или по иным, не зависящим от Организатора Конкурса причинам;  

8.4.4. неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло 

вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.  

8.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников Конкурса с настоящими 

Правилами.  

 

 

  



Приложение №1 к  

Правилам проведения конкурса  

«Таланты для Tele2» 

 

 

Темы Заданий 

 

1. Проанализировать современные тенденции и мировые практики в брендинге и дизайне. 

2. Предложить эволюцию айдентики для одного из продуктов Tele2, сравнить с текущим фирменным 

стилем основных конкурентов.  

Бриф (задание в рамках указанной выше темы) Участник Конкурса получает в ответном письме от 

Организатора Конкурса согласно порядку, изложенному в п. 4.7. Правил Конкурса. 

 

Каждый подход к айдентике должен иметь обоснование: что за ним стоит, как связан с лого, почему подходит 

бренду, как решает задачи, описанные в брифе.  
 

 

 

 

 

  



Приложение №2 к  

Правилам проведения конкурса  

«Таланты для Tele2» 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

(ФОРМА) 

 

Название Конкурса Таланты для Tele2 

Контактные данные Участников 

Конкурса: 

(по каждому участнику) 

– фамилия имя отчество 
– факультет 

– курс 
– уровень высшего образования 

– форма обучения 

– группа  
– адрес электронной почты (e-mail) 

– контактный телефон 
– ссылка на профиль в социальной 

сети в контакте 

- подпись участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Заявке каждый участник команды должен приложить собственноручно подписанное согласие на 

обработку персональных данных по форме, приведенной ниже: 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

(ФОРМА) 

 

Я, _____________________________, настоящим даю свое согласие на обработку Организатору Конкурса 

ООО «Т2 Мобайл» (адрес: 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, 
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ИНН/КПП 7743895280/775101001) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участия в Конкурсе и распространяется на следующую информацию: 

Ф.И.О.; наименование учебного заведения, подразделения учебного заведения и курса обучения; номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует в течение пяти лет. 

 

 

_____________________                                                   ______________________________ 

           (подпись)                                                                                    (расшифровка)                     

 



Приложение №3 к  

Правилам проведения конкурса  

«Таланты для Tele2» 

  

Матрица оценки Конкурсной работы  

 

№ Заявки________ 

 

 

# Оценка блока Вес оценки Оценка от 1 до 5 

1 Концепци 

Идея основана на инсайте, имеет 

идеологию 

30%  

2 Айдентика 

Соответствует атрибутам 

«технологичный», «современный», 

«инновационный», выделяет бренд из 

клаттера и дифференцирует от 

конкурентов.  

Лого читаем, понятен, содержит 

элементы, усиливающие его заметность.   

50%  

3 Применение 

Идея разложена на разные каналы: 

оффлайн и онлайн. 

Лого и другие элементы айдентики 

работают эффективно в композиции.  

20%  

 

 

Председатель Конкурсной комиссии __________________ 

 

 

 

 

 


