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1. Определения, используемые в Положении 

Положение – настоящее Положение об участии в киберучениях на мероприятии 

«CyberCamp MeetUp. Безопасность Linux». 

Мероприятие – мероприятие «CyberCamp MeetUp. Безопасность Linux», которое включает 

обучающую конференцию и киберучения. 

Киберучения – составная часть Мероприятия, представляющая собой киберспортивное 

мероприятие, в рамках которого имитируется проведение кибератак для развития навыков 

по их предотвращению и реагированию на их проявления. 

Практические задания Киберучений – смоделированные в виртуальной ИТ-

инфраструктуре (или в заранее предоставляемых участникам виртуальных образах серверов 

или рабочих станций) задача или блок задач, объединенные общей легендой и 

предполагающие применение профессиональных навыков. 

Баллы – виртуальное вознаграждение, получаемое участниками киберучений за решение 

практических заданий. Баллы предназначены для измерения активности участников, 

подсчета результатов соревнований и формирования рейтинга. Значение баллов 

рассчитывается на основе алгоритма расчета итогов Киберучений. 

Рейтинг участников Киберучений – числовой показатель, определяющий успех участников 

в индивидуальном зачете на конкретный момент расчета и позволяющий визуально 

отражать преимущество одних участников над другими. Участники в рейтинге сортируются 

по убыванию. 

Алгоритм расчета итогов Киберучений – правила вычисления результатов Киберучений 

для справедливого определения победителей и распределения призового фонда. Алгоритм 

расчета определяется организатором. 

Участник – физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию в Мероприятии в 

соответствии с требованиями, установленными Положением. 

2. Общие положения 

2.1 Организатор мероприятия – АО «Инфосистемы Джет». 

Юридический адрес  

(в соответствии с учредительными 

документами) 

127015, г. Москва, ул. Большая 

Новодмитровская, дом 14, строение 2, эт. 6, 

ком. 13, оф. 2.654 

Фактический, полный почтовый адрес 

127015, г. Москва, ул.  Большая 

Новодмитровская, дом 14, строение 2, эт. 6, 

ком. 13, оф. 2.654 

Идентификационный номер (ИНН / КПП)  

КПП (крупнейш. налогоплательщик) 

7729058675 / 771501001 

774950001 
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Код ОКТМО  45353000000 

Код отрасли по ОКПО 17801922 

Банковские реквизиты: 

расчетный счет 

кор/счет 

БИК 

полное наименование банка 

 

40702810187360000570 

30101810000000000256 в ГУ Банка России по 

ЦФО 

044525256 

ПАО РОСБАНК 

 

2.2 Дата и время проведения Мероприятия – с 20 декабря 2022 года с 11:00 до 22 декабря 

15:00 (UTC+3). 

2.3 Дата и время проведения Киберучений в составе Мероприятия – с 20 декабря 2022 года 

с 11:00 до 22 декабря 15:00 (UTC+3). 

2.4 Формат проведения обучающей конференции в рамках Мероприятия – онлайн-

трансляция из студии с ведущими и спикерами, которая пройдет 21 декабря 2022 года с 11:00 

до 15:40.  

2.5 Формат проведения Киберучений в рамках Мероприятия – онлайн-мероприятие на 

платформе Киберучений: Участники выполняют практические задания Киберучений 

удаленно, подключаясь к платформе Киберучений по сети Интернет, и физически не 

присутствуют на площадке Организатора. 

2.6 Платформа Киберучений (доступ только участникам киберучений) – платформа Jet 

CyberCamp, доступ к которой предоставляется Участникам после регистрации на сайте 

cybercamp.su/meetup (далее – Сайт) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Ссылка для перехода Участников на платформу Киберучений отправляется Участникам по 

электронной почте. Все необходимые материалы и ссылки для выполнения Практических 

заданий передаются Участникам непосредственно на платформе Киберучений. 

Примечание: платформа киберучений Jet CyberCamp – ресурс в сети Интернет, 

доступный Участникам Мероприятия и включающий в себя личный кабинет с 

доступом к практическим заданиями и интерфейсу отправки ответов. 

2.7 Киберучения не являются стимулирующей лотереей или иным мероприятием, 

основанным на риске. Плата за участие в Киберучениях не взимается. 

2.8 Участники Киберучений будут информироваться о правилах и сроках их проведения 

путем размещения полных правил Киберучений, содержащихся в настоящем Положении, в 

сети Интернет на Сайте. 

2.9 Организатор оставляет за собой право изменять настоящее Положение по собственному 

усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на 

Сайте. Подавая заявку на регистрацию для участия в Киберучениях, а также принимая участие 

в Киберучениях, Участник безоговорочно выражает согласие со всеми условиями 
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настоящего Положения. Участник Киберучений обязуется самостоятельно отслеживать 

изменения Положения на Cайте. 

3. Категории участников 

3.1 Устанавливаются следующие категории Участников Мероприятия:  

 Участник Киберучений – физическое лицо, принимающее участие в Мероприятии и 

изъявивший желание участвовать в прохождении практических заданий на платформе 

киберучений в соответствии с настоящим Положением. Работники Организатора и/или 

аффилированных с ним лиц допускаются к выполнению практических заданий 

Киберучений, но не участвуют в формировании Рейтинга участников и распределении 

сувениров. 

 Зритель – физическое лицо, прошедшее регистрацию на Сайте в качестве зрителя и не 

участвующее в Киберучениях. Может просматривать эфир Мероприятия. Не имеет 

доступа к платформе Киберучений. 

 Организатор Мероприятия – сотрудники АО «Инфосистемы Джет». Имеет полный доступ 

ко всем платформам. Осуществляют информационную, организационную и другую 

поддержку остальных категорий Участников. Работники Организатора и/или 

аффилированных с ним лиц не имеют права на получение призов, предусмотренных в 

рамках Мероприятия. 

 Член судейской команды – сотрудник АО «Инфосистемы Джет», осуществляющий 

оценку действий Участников по выполнению заданий на платформе Киберучений. 

4. Условия участия 

Условия регистрации Зрителей 

4.1 Для участия в Мероприятии лицу, желающему принять участие в Мероприятии, 

необходимо подать заявку на регистрацию в качестве зрителя на Сайте. 

4.2 В случае успешного прохождения регистрации в качестве Зрителя Организатор в день 

Мероприятия направляет Зрителю на адрес электронной почты, указанный при регистрации, 

ссылку на онлайн-трансляцию. 

Условия регистрации Участников Киберучений 

4.3 Проводимые Киберучения организуются для ИТ- и ИБ-специалистов квалификации 

уровня junior и middle.  

4.4 Для участия в Киберучениях лицу необходимо подать заявку на регистрацию в качестве 

Участника Киберучений на Сайте (далее – Заявка Участника), начиная с 8 декабря и не 

позднее 15 декабря 2022. Информация, указанная в Заявке на участие, должна 

соответствовать требованиям настоящего Положения, в том числе требованиям к 

Участникам Киберучений. Участник Мероприятия несет персональную ответственность за 

достоверность предоставленной информации.  
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4.5 Для прохождения всех практических заданий на платформе Киберучений Участники 

Киберучений должны обладать следующими знаниями и навыками: 

 Понимание общей архитектуры Linux-систем. 

 Умение работать с командной строкой Linux, знание основных команд. 

 Навыки работы с журналами ОС Linux. 

4.6 Организатор направляет на электронную почту лиц, подавших заявку на участие в 

Киберучениях, письмо с запросом дополнительной информации и подтверждения участия. 

В случае отсутствия ответа на указанное письмо до 16 декабря 2022 года Организатор не 

рассматривает заявку указанного лица на участие в Киберучениях. 

4.7 В случае получения Организатором избыточного количества заявок Организатор 

оставляет за собой право выбирать по собственному усмотрению Участников, допущенных 

к участию в Киберучениях. 

4.8 Максимальное количество Участников Киберучений – 300 человек. 

4.9 Каждый Участник Киберучений безвозмездно предоставляет Организатору право 

(согласие) на использование его имени и/или псевдонима или иных материалов о нем, 

связанных с его участием в Киберучениях, право на проведение интервью для целей 

проведения Киберучения и вручения (отправки) призов, а также при распространении 

рекламной информации о Киберучениях на неограниченный срок и без выплаты 

Организатором Участнику Киберучений какого-либо вознаграждения. 

4.10 Каждый Участник Киберучений подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения 

ему сувениров Киберучений информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя, 

отчество и/или псевдоним, интервью могут быть опубликованы (в том числе в средствах 

массовой информации и рекламных материалах Организатора). 

4.11 При проведении Киберучений Участникам запрещается использование 

аудиовизуальных, графических и иных материалов: 

 с ненормативной лексикой и оскорблениями; 

 содержащих контактные данные Участников (номера телефонов, адреса регистрации или 

проживания и иные контактные данные) без согласия таких Участников; 

 нарушающих общепринятые морально-этические нормы; 

 в содержании которых присутствуют экстремистские материалы; 

 содержание которых является клеветническим, оскорбительным или иным образом 

порочащим честь и достоинство пользователей социальных сетей, Участников 

Мероприятия, а также любых третьих лиц; 

 нарушающих права и законные интересы третьих лиц; 

 иным образом нарушающих требования действующего законодательства РФ. 

4.12 Участвуя в Киберучениях, Участники соглашаются со следующими правилами и 

требованиями: 
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 Участник Киберучений гарантирует, что при участии в Киберучениях им соблюдены 

права третьих лиц, в том числе права интеллектуальной собственности. Участник несет 

полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия. 

 Участник Киберучений гарантирует, что при участии в Киберучениях он не будет 

использовать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие 

аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред Организатору, 

платформе Киберучений или нарушить условия настоящего Положения, нормы 

действующего законодательства РФ. 

 Участник Киберучений обязуется не копировать и не передавать третьим лицам, в том 

числе Зрителям, подробное содержание заданий и ответов к ним, размещенных на 

платформе Киберучений. 

 Участник Киберучений дает согласие на использование Организатором результатов 

заданий в аудиовизуальных, графических и иных рекламно-информационных 

материалах. 

4.13 Организатор Мероприятия оставляет за собой право отклонять Заявку Участника и не 

допускать такого Участника к участию в Мероприятии, если такой Участник или Заявка 

Участника не соответствует требованиям к Участнику Мероприятия, изложенным в 

настоящем Положении, или если по усмотрению Организатора Участник или Заявка 

Участника не соответствует настоящему Положению. 

4.14 Организатор имеет право не доводить до сведения Участников причины, по которым 

Участник не был допущен к участию в Мероприятии.  

5. Механика Киберучений 

5.1 Взаимодействие с Участниками Киберучений происходит в сети Интернет с 

использованием веб-браузера. 

5.2 Платформа Киберучений будет доступна Участникам Киберучений: 

 20 декабря с 11:00 до 23:59 (UTC+3); 

 21 декабря с 00:00 до 23:59 (UTC+3); 

 22 декабря с 00:00 до 15:30 (UTC+3). 

5.3 Помимо платформы Киберучений Организатор предоставляет Участникам доступ к 

образам виртуальных рабочих станций, которые содержат все необходимое для выполнения 

всех заданий.  

5.4 Основная задача Киберучений – выполнение наиболее полно и в минимально короткое 

время практических заданий, для решения которых требуется использовать свои 

профессиональные навыки. 

5.5 Каждое практическое задание имеет свою структуру. В задание входят формулировка 

задачи, которую необходимо решить, максимально допустимое и рекомендуемое время 

решения, а также критерии успешности выполнения и оценки. Успешность выполнения 

задания измеряется в виртуальных показателях – баллах. 
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5.6 Программа Мероприятия дополнительно включает лекции экспертов-спикеров, 

помогающие наиболее эффективно выполнить практические задания. 

5.7 Доступ к каждому заданию открывается для Участников в определенное время и 

озвучивается ведущими во время эфира Мероприятия и/или доводится до сведения 

Участников по электронной почте. На решение каждого задания выделено определенное 

количество времени. 

5.8 Участник может приступить к заданию в любой момент в течение дня после открытия 

доступа. Приступив к заданию, Участник не может поставить его выполнение на паузу. По 

истечении отведенного времени задание будет автоматически завершено. 

5.9 Если задание не выполнено до 11:00 (UTC+3) 21 декабря (для задания, открытого 20 

декабря) или 15:00 (UTC+3) 22 декабря (для заданий, открытых 21 декабря), ему 

присваивается статус невыполненного. 

6. Разрешение спорных вопросов и 

особенности дисквалификации 

6.1 С целью решения спорных ситуаций Организатор формирует судейскую команду, 

принимающую и рассматривающую претензии Участников к организации Киберучений и 

выставленным оценкам. 

6.2 Судейство каждого практического задания осуществляется автоматически 

встроенными механизмами платформы. В исключительных случаях принятие решения о 

начислении баллов осуществляет судейская команда согласно настоящему Положению, 

после чего решение доводится до сведения команд. В нестандартных или не описанных в 

действующем варианте правил ситуациях судейская команда имеет право разрешить 

ситуацию по собственному усмотрению. 

6.3 В случае если в течение 20 минут по завершении практического задания (для дневного 

времени – до 18:00) или до 10:00 (для вечернего времени – с 18:00 до 00:00) не последовало 

сообщения от Участника о спорной ситуации, результат задания считается подтвержденным 

и опротестованию не подлежит. 

6.4 В рамках проведения Киберучений Участникам запрещается: 

 вносить сторонние конфигурации в настройки платформы, пытаться нарушить ее 

работоспособность; 

 использовать любые махинации, которые приводят к нечестной победе или 

победе неигровым путем, а также любые способы обхода стандартной логики расчета 

баллов; 

 передавать реквизиты учетных записей кому-либо, привлекать третьих лиц для помощи 

в решении практических задач; 

 выполнять задания с привлечением третьих лиц. 

6.5 В случае недисциплинированного поведения Участника, а также за грубые нарушения 

этических норм Участник может быть снят с Киберучений (дисквалифицирован). Системные 
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(постоянные) нарушения ведут к техническому поражению и исключению из Рейтинга 

участников. 

7. Алгоритм подсчета результатов Киберучений 

7.1 С целью определения победителей Киберучений Организатор устанавливает алгоритм 

расчета итогов Киберучений. В качестве основного критерия сравнения Участников 

используются баллы, набранные Участниками за выполнение практических заданий. 

7.2 Итоговое количество баллов Участника равно сумме баллов, набранных за все 

практические задания, за вычетом баллов, исключенных судейской командой в случае 

нарушение правил, описанных в настоящем Положении. 

7.3 Основные критерии, используемые в алгоритме расчета, – время прохождения 

практического задание и количество «флагов» (ответов, которые Участники отправили по 

каждому заданию). Участники должны не только правильно выполнить все задания, но и 

сделать это за минимальное время. 

7.4 В качестве результата Участника выступает первый результат, отправленный Участником 

на платформе Киберучений по каждому заданию. 

7.5 В случае дисквалификации Участника, занявшего призовое место, следующий по 

турнирной таблице Участник занимает место дисквалифицированного Участника и получает 

приз. 

7.6 Результаты Киберучений будут объявлены путем публикации на Сайте и в телеграм-

канале https://t.me/CYBERCAMP_ONLINE Организатора 23 декабря 2022 года. 

8. Призы Киберучений 

8.1 Первые десять мест Рейтинга участников являются призовыми. 

8.2 В качестве призов используются цифровые сертификаты: 

 Участники, занявшие 1-3 призовые места, награждаются цифровым сертификатом 

«Яндекс. Плюс 360 дней»; 

 Участники, занявшие 4-10 призовые места, награждаются цифровым сертификатом 

«Яндекс. Плюс 180 дней». 

8.3 Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с 

ожиданиями Получателей призов и могут не соответствовать изображениям таких призов, 

распространяемым Организаторами. 

8.4 Приз обмену или возврату не подлежит. 

8.5 Доставка приза осуществляется Организатором в электронном виде по адресу 

электронной почты, указанной Участником при регистрации на Киберучения, в течение 10 

календарных дней по завершении Киберучений. 

8.6 Организатор не несет ответственности за невозможность оповещения Получателя приза 

вследствие указания им недостоверной/неполной контактной информации. 

https://t.me/CYBERCAMP_ONLINE
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8.7 Всеми не распределенными, не востребованными, не доставленными не по вине 

Организатора призами, а также призами, от получения которых отказались Участники, 

Организатор распоряжается по собственному усмотрению. Призы не могут быть 

востребованы повторно. 

8.8 Информация о стоимости приза предоставляется Участнику по его запросу. При этом 

Участник, налоговый резидент РФ, самостоятельно несет обязанность по уплате 

предусмотренных законодательством РФ налогов в связи с получением призов/подарков от 

организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за 

отчетный период (календарный год), в соответствии с настоящим Положением. 

8.9 Участники, налоговые нерезиденты РФ, действуют в соответствии с применимым 

законодательством государства, резидентом которого они являются, в т.ч. налоговым 

законодательством.   

9. Информация о налогообложении 

9.1 В отношении Получателей сувениров и Получателя приза (далее – Получатели), 

являющихся налоговыми резидентами РФ, в соответствии с законодательством РФ не 

облагаются налогом на доходы физических лиц граждан РФ (НДФЛ) доходы, не 

превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный 

год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых 

мероприятиях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 

217 Налогового кодекса РФ). В отношении Получателей сувениров и Получателя приза (далее 

– Получатели), являющихся налоговыми резидентами РФ, в соответствии с 

законодательством РФ применяется следующий порядок. 

9.2 Организатор настоящим информирует Получателей о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от 

организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за 

отчетный период (календарный год). Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

9.3 В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода 

налогоплательщика-гражданина РФ в виде Сувениров от организаций, установленного 

законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Получатель несет обязанность по расчету и 

уплате НДФЛ самостоятельно по ставке, установленной Налогового кодекса РФ (35% от 

стоимости Сувенира, превышающей 4 000 рублей). 

9.4 Организатор в соответствии с п. 2 ст. 224, ст. 226 Налогового кодекса РФ удерживает и 

перечисляет в бюджет НДФЛ на Приз по ставке 35% от общей стоимости Приза, 

превышающей сумму 4 000 рублей. Победитель, являющийся гражданином РФ, согласен на 

удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, 

предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ, по итогам чего погашается 

задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на Приз в полном объеме. 

Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Приза у победителя не 

возникает. 
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9.5 В случае если подарок/приз включает в себя материальную и денежную часть, 

Организатор в отношении Получателя рассчитывает НДФЛ и удерживает его из 

причитающейся денежной части Приза в соответствии с действующим налоговым 

законодательством РФ для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом 

Организатор может направить до 50% от денежной части Приза на уплату налога. 

9.6 В отношении Получателей сувениров и Получателей приза, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ, согласно п. 2 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения по НДФЛ для 

физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, признается доход, полученный 

таким лицом от источников в РФ. При этом место вручения подарков, денежных призов 

значение не имеет. В соответствии с п.п.2.3 ст.224 НК РФ в отношении Получателей, не 

являющихся налоговыми резидентами РФ, в соответствии с законодательством РФ 

применяется ставка 30%. 

9.7 В отношении Получателей, не являющихся гражданами РФ, Организатор не является 

налоговым агентом. Получатели, не являющиеся гражданами РФ, действуют в соответствии с 

применимым законодательством своего государства, в т.ч. налоговым законодательством, и 

самостоятельно несут расходы по уплате применимых налогов и сборов.  

10. Персональные данные  

10.1 Подавая Заявку участника, принимая участие в Мероприятии и добровольно 

предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на 

обработку Организатором Мероприятия предоставленных персональных данных, включая 

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

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, для целей проведения Мероприятия в соответствии с положениями, 

предусмотренными:  

10.2 Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»;  

10.3 Частной политикой Организатора в отношении обработки персональных данных 

посетителей сайта, участников и зрителей онлайн-мероприятия «CyberCamp MeetUp. 

Безопасность Linux». 

10.4 Согласие Участника на обработку персональных данных оформляется в момент 

регистрации в качестве Участника на Мероприятии по форме, установленной в 

одностороннем порядке Организатором.  

11. Освобождение от ответственности 

11.1 В объеме, разрешенном действующим законодательством РФ, Участники Мероприятия 

освобождают Организатора, партнеров по рекламе и другие компании, оказывающие 

рекламную поддержку, их основные, аффилированные и дочерние компании и 

подразделения, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов (далее при совместном 

упоминании – Освобождаемые от ответственности лица) от ответственности по всем 

возможным и фактическим искам, обязательствам, мировым соглашениям, претензиям, 

требованиям, убыткам, штрафам и расходам (включая судебные расходы и издержки), 

независимо от того, начались ли судебные разбирательства, в связи с участием в 
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Мероприятии, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части), любой деятельностью, 

связанной с Мероприятием, вручением, принятием, использованием или неправомерным 

использованием какого-либо Приза или травмами, смертью каких-либо лиц, ущербом для 

собственности, нарушением публичности или конфиденциальности информации, клеветой 

или лживыми измышлениями (преднамеренными и непреднамеренными), в случае 

нарушения договорных обязательств, гражданско-правовых норм (включая халатность), 

гарантий или иных прав, в связи с любым действием, бездействием, неисполнением или 

нарушением соглашений, договоров, обязательств, гарантий или договоренностей, 

содержащихся в тексте настоящего Положения. Кроме того, в объеме, разрешенном 

действующим законодательством РФ, Участники соглашаются освободить указанных выше 

лиц от ответственности по всем возможным или фактическим спорам, возникающим в 

любое время, в прямой или косвенной связи с любой претензией, поданной физическими 

или юридическими лицами (не обязательно согласившимися с данным Положением), в связи 

с проведением Мероприятия, участием в Мероприятии, подачей Заявки (в целом или какой-

либо ее части) на участие в Мероприятии, любой деятельностью, связанной с Мероприятием, 

вручением, принятием, использованием или неправомерным использованием Приза. 

11.2 Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не будут нести 

ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам, 

возникающим в связи с данным Мероприятием, участием в Мероприятии, любой 

деятельностью или ее отдельными элементами, включая подачу Заявки на участие, доступ к 

Сайту Мероприятия, регистрацию и /или доставку, принятие и/или использование Приза. 

12. Прочее 

12.1 Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 

предусмотренные настоящим Приложением, Участники Мероприятия несут самостоятельно. 

12.2 Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление его Участников с настоящим 

Положением. 

12.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.4 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по 

какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это 

запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Мероприятия.  

12.5 Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной 

связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество 

работы интернет-провайдеров и функционирования оборудования и программного 

обеспечения Участников Мероприятия, а также за иные не зависящие от Организатора 

обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия. 

 

вер. 1.0 
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