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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
Премии для основательниц cтартапов в области информационных технологий Aurora
Tech Award (далее – Премии), реализуемой на территории Российской Федерации.
1.2. Организатором Премии является Благотворительный фонд социальной
поддержки и защиты граждан "Индрайвер" (далее - "Фонд") при поддержке ООО
"ИН14".
1.3. Цель премии - поддержка представительниц предпринимательского сообщества
в области информационных технологий, оказать влияние на гендерные стереотипы в
IT-индустрии, обратить внимание инвесторов и медиа на перспективные стартапы.
1.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение,
размещая актуальную версию Положения на Официальном сайте премии:
www.auroratechaward.com (далее по тексту - Официальный сайт).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Организационный комитет Премии (далее — Оргкомитет) — представители
Организатора, уполномоченные Организатором осуществлять действия связанные с
подготовкой̆ и проведением всех мероприятий в рамках Премии.
2.2. Жюри Премии (далее - Жюри) - группа физических лиц, уполномоченных
принимать решение о присуждении Премии путем тайного голосования.
2.3. Соискательница - лицо, чья заявка на участие в Премии подана в установленном
порядке и сроки и принята Оргкомитетом к рассмотрению.
2.4. Номинантка — лицо, заявленное на премию в одной из номинаций и
включенное Оргкомитетом в список номинантов на Премию.
2.5. Лауреатка Премии (далее - Лауреатка) - лицо, удостоенное призового места по
результатам тайного голосования Жюри.
2.6. Лонг-лист - расширенный список Соискательниц, который формируется
Оргкомитетом из всех заявок, принятых в установленные сроки и прошедших
модерацию.
2.7. Шорт-лист - список из 10 соискательниц, отобранных Оргкомитетом в качестве
Номинанток на Премию на основании списка всех Соискательниц (лонг-лист), чьи
заявки прошли модерацию и были допущены к участию в Премии.
3. УСЛОВИЯ ПРЕМИИ
3.1. Соискательницами Премии могут быть дееспособные, совершеннолетние
русскоязычные предпринимательницы, без ограничения гражданства и резидентства,
которые отвечают следующим требованиям:
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● являются учредительницами и акционерами обществ, зарегистрированных в
качестве юридических лиц не более 5 лет назад, и ключевой продукт которых создается
на основе информационных технологий;
● являются индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными не
более 5 лет назад, и основной деятельностью которых является разработка продуктов
на основе информационных технологий;
● не являются сотрудником Организатора и (или) родственником членов
Оргкомитета и Жюри.
3.2. Участие в Премии является бесплатным.
3.3. Для участия в Премии Соискательницам нужно в сроки, указанные в пункте 4.2
настоящего Положения, отправить заявку на участие в специальном формате,
установленном на Официальном сайте Премии.
3.4. Заявка на участие в Премии заполняется на русском языке и должна содержать в
себе:
● Сведения и контактные данные Соискательницы;
● Краткую биографию (до 100 слов) Соискательницы;
● Фотографию Соискательниц в высоком качестве (2 Мб, JPG);
● Презентацию с доступом по ссылке, в которой представлены: ключевые
достижения Соискательницы, вызовы, с которыми пришлось столкнуться при работе
над своим стартапом, профессиональные качества, которые помогли их преодолеть,
каких успехов добился стартап, как стартап Соискательницы способствует развитию
мира.
3.5. Факт отправки заявки на участие, подтверждает согласие Соискательницы на
обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием, на цели и на условиях, указанных в разделе 8 настоящего
Положения.
3.6. Факт передачи персональных данных при подаче заявки на Официальном сайте
также подтверждает согласие субъекта персональных данных на их передачу третьим
лицам для целей в рамках проведения Премии.
3.7. Лицо, отказавшееся или отозвавшее свое согласие на сбор, обработку и
хранение персональных данных, не допускается к участию в Премии.
3.8. Лицо, отправляющее заявку на участие в Премии подтверждает и гарантирует,
что любые используемые им охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, авторские права, смежные права (далее –
интеллектуальная собственность), используются им в соответствии с действующим
законодательством стран, в которых возникли данные права, на основании всех
необходимых договоров с правообладателями, действующими на момент
использования соответствующей интеллектуальной собственности.
3.9. Соискательницы Премии передают Организатору право на использование всех
материалов и любой информации от Соискательниц, сопровождающих заявку, любым
не запрещенным законом способом на усмотрение Организатора, включая, но не
ограничиваясь, редакционными и рекламными материалами Организатора и
Информационных партнеров, а также дают своё согласие на передачу Организатором
права на использование таких материалов и информации, содержащейся в Заявке,
третьими лицам.
3.10. Презентация в составе заявки не должна содержать следующее:
● намеренного или случайного нарушения каких-либо законов;
● сбора и хранения персональных данных других лиц;
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● материалы, которые Заявитель не имеет права делать доступными по закону или
согласно каким-либо контрактным обязательствам (товарные знаки, коммерческие
обозначения и т.д.);
● материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку,
коммерческую тайну, авторское право или прочие права собственности и/или авторские
и смежные права третьих лиц;
● материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом
интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права,
● материалы, пропагандирующие ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующими
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие сцены
насилия либо бесчеловечного обращения с животными и т.д.;
● материалы порнографического характера;
● несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или
агитационного характера;
● грубых и оскорбительных выражений и предложений в чей-либо адрес.
3.11. Лицо, подавшее заявку на участие в Премии, тем самым подтверждает свое
согласие на участие в Премии, ознакомление с Положением и тем самым принимает
условия участия в Премии полностью и безоговорочно.
3.12. Лицо, подающее заявку, соглашается с тем, что он несет полную
ответственность за содержание своей заявки.
3.13. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением
презентации и/или части его содержания на Официальном сайте Премии и/или любых
других источниках, ресурсах, Соискательница самостоятельно и за свой счет
урегулирует указанные претензии.
3.14. К участию в Премии допускаются прошедшие модерацию заявки
Соискательниц. Модерация является этапом, необходимым для проверки
Организатором соответствия заявок Соискательниц условиям Премии.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Период проведения Премии: с 13 сентября 2021 года по 06 декабря 2021 года.
4.2. Премия проводится в три этапа:
● Первый этап (13 сентября — 07 октября 2021г.): прием и модерация заявок;
● Второй этап (08 октября — 06 ноября 2021г.): определение номинанток на
Премию, публикация шорт-листа;
● Третий этап (07 ноября — 06 декабря 2021г.): голосование членов Жюри,
объявление лауреаток и публикация результатов Премии.
4.3. Первый этап состоит из приема и модерации заявок, формирования списка
соискательниц (лонг-лист).
● Все желающие могут заявить о себе только самостоятельно или через своего
законного представителя, заполнив соответствующую форму на Официальном сайте
Премии.
● Заявка должна включать в себя сведения, указанные в пункте 3.3.
● После отправки заявки на указанный Соискательницей адрес электронной
почты до 15 октября 2021 года поступает письмо с уведомлением о приеме заявки. Это
означает, что заявка прошла модерацию и заявительница утверждена в качестве
Соискательницы на премию в составе лонг-листа.
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4.3.1. Прием заявок на участие в первом этапе Премии осуществляется с 00 ч. 01
мин. 13 сентября 2021 года по 23 ч. 59 мин. 07 октября 2021 года. Здесь и далее указано
время города Москвы (часовой пояс UTC+3).
4.3.2. Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки в следующих случаях:
● несоответствие требованиям к Соискательнице;
● заявка заполнена не полностью;
● нарушены сроки или способ подачи заявки.
● заявка подается повторно;
● заявка содержит недостоверные сведения;
● заявка подана третьим лицом;
● заявка содержит неприемлемый контент, не соответствуют законам Российской
Федерации, противоречат нормам морали и нравственности, а также настоящему
положению.
4.3.3. Заявки, не прошедшие модерацию, к участию в Премии не допускаются без
объяснения причин. Решение Оргкомитета является окончательным и не подлежит
пересмотру.
4.3.4. Лонг-лист Соискательниц Премии публикуется на Официальном сайте
Премии в разделе “Лонг-лист” - 15 октября 2021 года.
4.4. Второй этап Премии состоит из отбора заявок Соискательниц и формирования
списка Номинанток (далее - шорт-лист).
4.4.1. Список Номинанток (шорт-лист) формируется Оргкомитетом на основании
списка всех Соискательниц (лонг-лист), чьи заявки прошли модерацию и были
допущены к участию в Премии.
4.4.2. В список шорт-листа включаются Номинантки, которые допускаются
Оргкомитетом до тайного голосования Жюри. Оргкомитет выбирает 10 лучших заявок
из лонг-листа по критериям влияния представленных компаний на развитие мира и
общества.
4.4.3. Оргкомитет не дает пояснений по вопросу включения или невключения
Соискательниц в список Номинанток (шорт-лист).
4.4.4. Список Номинанток (шорт-лист) публикуется на Официальном сайте Премии
06 ноября 2021 года.
4.5. Третий этап Премии состоит из отбора Номинанток и тайного голосования
Жюри, определения и объявления лауреаток Премии.
4.5.1. Жюри выбирает трёх Лауреаток премии на три призовых места (I место, II
место и III место) соответственно исходя из Списка номинанток (шорт-листа).
4.5.2. Голосование проводится отдельно по каждому призовому месту путем
простого сложения количества голосов каждого из членов Жюри. На каждое призовое
место определяется только одна Лауреатка.
4.5.3. Если несколько Номинанток набирают одинаковое количество баллов на одно
из призовых мест, то проводится дополнительное обсуждение и повторное голосование
всех членов Жюри.
4.5.4. Голосование и обсуждение Жюри проходит закрыто - без участия номинанток,
их представителей и посторонних лиц.
4.5.5. Результаты Премии и имена Лауреаток публикуются на Официальном сайте
Премии 06 декабря 2021 в 18ч. 00мин.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
5.1. Призовой фонд Премии составляет 60 000 долларов США и распределяется
следующим образом:
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● I место - 30 000 долларов США;
● II место - 20 000 долларов США;
● III место - 10 000 долларов США.
5.2. В целях получения денежного приза заключается соответствующий договор:
● в двусторонней форме между Организатором Премии и Лауреаткой, являющейся
индивидуальным предпринимателем;
● в трехсторонней форме между Организатором премии, Лауреаткой и
юридическим лицом, учредителем или акционером которого является лицо, указанное
в соответствующей заявке.
5.3. Денежный приз каждой из Лауреаток выплачивается в безналичной форме в
рублевом эквиваленте, по курсу, действующему на момент заключения
соответствующего соглашения, на расчетный счет индивидуального предпринимателя
или организации, указанной в заявке лауреатки.
5.4. Обязательства Организатора Премии считаются исполненными с момента
снятия денежных средств с расчетного счета Организатора.
5.5. Денежный приз подлежит налогообложению в соответствии с
законодательством страны, в которой зарегистрирована Лауреатка в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица - получателя денежного
приза.
5.6. В случае лишения титула одной из Лауреаток денежный приз не подлежит
возврату.
5.7. Партнеры и спонсоры Премии вправе за счет собственных средств предоставить
иные призы Лауреаткам и Номинанткам Премии.
6. ЖЮРИ
6.1. Жюри Премии формируется и утверждается Организационным комитетом
Премии из числа предпринимательниц и инвесторов в области информационных
технологий, а также общественных деятелей.
6.2. В состав Жюри не могут входить члены Организационного комитета.
6.3. Решения Жюри считаются правомочными, если они принимаются составом в
количестве не менее половины общей численности членов простым большинством
голосов.
6.4. Член Жюри, у которого возможен конфликт интересов, способный повлиять на
объективность оценки и результатов голосования, должен в инициативном порядке
уведомить Оргкомитет Премии в виде письменного заявления в свободной форме. По
результатам рассмотрения такого заявления, Оргкомитет оставляет за собой право
оставить или заменить члена Жюри, подавшего соответствующее заявление.
6.5. Решение членов Жюри после объявления результатов Премии является
окончательным и не подлежит пересмотру.
6.6. Члены Жюри оставляют за собой право лишения титула любой из Лауреаток,
при внесении соответствующего предложения Оргкомитетом Премии, в следующих
случаях:
● выявления фактов нарушения пункта 3.7. настоящего Положения;
● проявления дискриминационных действий любого характера по признакам
гендерной, социальной, расовой, этнической, национальной, языковой, религиозной
принадлежности;
● признания виновной в совершении уголовно наказуемых деяний.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организатор вправе использовать объекты интеллектуальной собственности
Соискательниц Премий, которые в свою очередь посредством подачи своей заявки на
Официальном сайте Премии подтвердили свое согласие на цели в рамках проведения
Премии и информационного продвижения последующих мероприятий Организатора
Премии, в том числе:
● публичный показ, демонстрацию и размещение объекта интеллектуальной
собственности на сайте Премии, средствах массовой информации, социальных сетях и
любых других источниках, и ресурсах;
● воспроизведение объекта интеллектуальной собственности в любом формате и
виде, доступном для человеческого восприятия;
● опубликование объекта интеллектуальной собственности под фирменным
наименованием, товарным знаком, принадлежащим Организатору и ООО “ИН14” в
любой форме и в любых источниках, в том числе на материальных носителях.
7.2. Организатор премии имеет право запросить у Соискательниц Премии любые
дополнительные сведения, необходимые в рамках формирования шорт-листа и
процедуры определения Лауреаток.
7.3. Оргкомитет не вступает в переписку с лицами, заявки которых были отклонены
(за исключением уведомления о некомплектности заявки).
7.4. Организатор не несет ответственности за содержание заявки и за соответствие
его
требованиям
законодательства,
за
нарушение
авторских
прав,
несанкционированное использование товарных знаков, коммерческих обозначений и
т.д., а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением
презентации Соискательниц на Официальном сайте Премии, в средствах массовой
информации, социальных сетях и/или его использованием в соответствии с условиями
настоящих Правил.
7.5. Организатор не несет ответственности за возможные прямые или косвенные
расходы, убытки, материальный и моральный ущерб, упущенную выгоду, которые
могут возникнуть у Соискательниц в связи с участием в Премии, ее проведением и
подведением результатов.
7.6. Факт отправления заявки на участие в Премии является подтверждением
открытости предоставленной информации. Организатор Премии не несет
ответственности за разглашение лицом, подающим заявку на участие в Премии,
конфиденциальных данных физических и юридических лиц.
7.7. Организатор Премии, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности:
● за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
пользователь Официального сайта Премии, не позволяющие заполнить заявку для
участия в Премии;
● за действия/бездействия оператора интернет-связи, к которой подключен
пользователь Официального сайта Премии, и прочих лиц задействованных в процессе
направления, передачи, поступления заявки на участие в Премии;
● за неознакомление Соискательниц с результатами Премии;
● а также за неполучение от Соискательниц сведений, необходимых для
получения Премии, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
7.8. Организатор Премии, а также уполномоченные им лица, не несут перед
Соискательницами ответственности за неознакомление Соискательниц с результатами
Премии.
6

7.9. Организатор Премии не несет ответственности за невручение приза Лауреаткам
Премии в следующих случаях:
● внесения неверных сведений в заявке или при запросе представителя
Организатора;
● в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, независящие от Организатора
объективные причины;
● при отказе Лауреатки Премии от получения приза по какой-либо причине
Организатор оставляет за собой право выбора другого победителя или
соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов;
● если у Организатора возникнут сомнения в соблюдении условий настоящего
Положения, Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке
исключить соискательницу от участия в Премии.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Подавая заявку на Официальном сайте Премии, Соискательница дает согласие
на обработку своих персональных данных в соответствии с настоящим Положением и
дает свое согласие на то, что переданные персональные данные могут быть
опубликованы в общедоступных источниках персональных данных, а также дает свое
согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам на цели,
предусмотренные для организации и проведения Премии.
8.2.
Согласие дается на обработку своих персональных данных как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
8.3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
● фамилия;
● имя;
● должность;
● наименование организации;
● контактный телефон;
● адрес электронной почты;
● и иные данные, представленные Соискателем при заполнении заявки
добровольно.
8.4. Целью обработки персональных данных Организатором Премии являются:
модерация заявок, формирование лонг-листа и шорт-листа, определение Лауреаток
Премии, информационная поддержка Премии, обратная связь с Соискательницами
премии, подготовка и реализация мероприятий, связанных с организацией и
проведением Премии, а также иных мероприятиях, проводимых организатором и
партнерами Премии.
8.5. Основанием и регламентирующим нормативным правовым актом для обработки
персональных данных является Федеральный закон "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ.
8.6. В ходе обработки с персональными данными организаторами и партнерами
Премии будут совершаться следующие действия (операции): сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, удаление.
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8.7. Указанные выше согласие на обработку и хранение персональных данных и/или
согласие на получение рекламной информации может быть отозвано субъектом
персональных данных или его представителем/пользователем путем направления
письменного заявления на электронный адрес: apply@auroratechaward.com.
8.8. Организатор имеет право отправлять информационные сообщения, в том числе
на электронную почту и мобильный телефон Пользователя. Пользователь вправе
отказаться от получения информационных сообщений от Организатора путем
направления соответствующего отказа на адрес электронной почты Организатора:
apply@auroratechaward.com
8.9. Организатор вправе использовать технологию cookie. сookie не содержат
конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор,
анализ и использование cookie, в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации информационных сообщений.
8.10. Организатор получает информацию об ip-адресе посетителя Официального
сайта Премии. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
8.11. Организатор не несет ответственности за сведения, предоставленные
Пользователем на Официальном сайте в общедоступной форме.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Факт отправки заявления на участия в Премии означает ознакомление и полное
согласие лица, отправляющего соответствующую заявку, с настоящим Положением.
9.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
9.3. Все споры, касающиеся настоящего Премии, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
9.4. Все информационные материалы, представленные на сайте Премии, носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о Премии. В
случае возникновения противоречий между информацией размещенной на сайте
Премии, в информационных сообщениях Организатора, публичных заявлениях
представителей Оргкомитета и Жюри, применяются положения настоящего
Положения.
9.5. Вопросы по поводу условий и проведения Премии принимаются по e-mail:
apply@auroratechaward.com
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