Правилапроведенияконкурса«Первыйdigitalбанк»
(далее–Правила)
1.Общиеположения
1.1. Конкурс под наименованием «Первый digital банк» (далее – Конкурс) проводится
Организатором ООО “Реактор ЮА” (далее – Организатор) по заданию ПАО Альфа-Банк (далее
– Банк) по продвижению и проведению событийного мероприятия для потенциальных
партнеров Банка в области инноваций с целью привлечения технологических команд,
работающихнадсозданиеdigitalbank.
1.3.КонкурспроводитсявсоответствииснастоящимиПравилами.
1.4. Лица, соответствующие настоящим Правилам и осуществившие действия, указанные в
разделе6ПравилименуютсяУчастниками.
1.5. Идея конкурса: поиск новых вариантов решений, повышение инновационного имиджа
Банка, поиск партнеров для обсуждения и возможного внедрения нового сервиса, обмен
идеями.
1.6. Цели и задачи конкурса:поиск технологических команд и независимых экспертов, которые
обладают идеями и наработками по созданию digital банка, привлечение этих команд к
обсуждениюидеиконкурса.
СведенияобОрганизатореКонкурса:
2.1.ОператоромКонкурсаявляетсяюридическоелицо,созданноевсоответствиис
ЗаконодательствомУкраины,аименно:
2.1.1.ООО«РеакторЮА»(далее–Оператор);
2.1.2.ЕГРПОУ41519153
2.1.3.Адресместанахождения:04116,
г..Киев,ул.ВандыВасилевской,д.7,офис209
2.1.5.СайтКонкурса–http://www.reactor.ua/(далее–СайтКонкурса).
3.СрокипроведенияКонкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 12 октября 2017 года по 15 ноября 2017 года. Указанный
сроквключаетвсебя:
3.1.1.Направлениеиприемзаданий,осуществляемоевследующиесроки:
3.1.1.1. Выполнение действий, указанных в п. 6 настоящих Правил, осуществляется с 12
октября2017годапо29октября2017годадо23:59поКиеву;
3.1.2.Периодопределенияфиналистов
непозднее08ноября2017года
3.1.3.ПериодобъявленияПобедителей:15ноября2017годаврамкахмероприятия,
организованногоОрганизатором.
О месте и времени проведения такого мероприятия Организатор уведомляет выбранных
Участников
удобнымдлянегоспособом.
3.1.4 Организатор конкурса имеет право изменить сроки проведения конкурса, предварительно
заявивобэтомнасайте.

4.ПраваиобязанностиУчастника
4.1. Участниками Конкурса могут являться юридические лица (резиденты и не резиденты
украины),атакжефизическиелицадостигшие18лет.
4.2.Допускаетсякакколлективноеучастие,такииндивидуальное.
4.3.Участникиимеютправаинесутобязанности,установленныедействующим
законодательствомУкраины,атакженастоящимиПравилами.
4.4.ВслучаеотправкизаявкидляучастиянасайтеReactor.ua,
УчастникдаетсвоебезоговорочноесогласиестекстомнастоящихПравил.
5.ПраваиобязанностиОрганизатора.
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей
следующих
лиц:
5.1.1.Участников,несоответствующихтребованиям,предусмотреннымпунктом4.1
настоящих
Правил.
5.1.2.Участников,направившихзаявкинаучастиевКонкурсеснарушениемсроков,
установленныхвпункте3.1.1настоящихПравил.
5.1.3.Участников,нарушившихиныеположениянастоящихПравил.
5.2. Организатор может вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующимивКонкурсе.
5.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие
Правилабезкакого-либоспециальногоуведомления,нособязательным
опубликованиемтакихизмененийнаИнтернет-страницеhttp://reactor.ua/
6.Порядок

участиявКонкурсе
6.1.ДлятогочтобыстатьУчастникомКонкурса,лицу,соответствующемутребованиям,
установленнымвпп.4.1,4.2настоящихПравил,необходимосовершитьследующие
действия:
Дляучастиянеобходимозаполнитьформурегистрациинастранице
http://reactor.ua/,представивпроектконкурснойработы(далее-проект),
соответствующий идее и цели Конкурса, направленный на удовлетворение потребностей
клиентов / партнеров Банка (все сегменты), в соответствии со сроками п. 3.1. настоящих
Правил.
Рассмотрение заявок и допуск Участника осуществляется Организатором Конкурса с учетом
следующих
критериев(включая,нонеограничиваясь):
-ПредставленныйУчастникомКонкурсапроектдолжениметьновизнуиранее
нереализованнымвлинейкепродуктовисервисовБанка;
-Проектдолженпредоставлятьценностьдляпотенциальныхклиентов.
- Участник должен обладать знаниями, достаточными для реализации проекта, либо понимать,
какихзнанийемунехватаетизапроситьпривлечениядополнительныхсотрудников.
7.Способипорядокинформирования

осрокахиусловияхпроведенияКонкурса

7.1.ПравилаКонкурсавполномобъемеразмещаютсявоткрытомдоступенаСайте
Конкурсаhttp://reactor.ua/.
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенныхсобытиях,связанныхс
проведениемКонкурса,производитсячерезСайт
Конкурса.
7.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Конкурса.
8.Порядок

обработкиперсональныхданныхУчастников
8.1.ФактвыполненияУчастникомдействий,установленныхнастоящимиПравилами,
являетсясогласиемУчастникасвоейволейивсвоеминтересе,наобработку
персональных данных, Организатором в строгом соответствии с целями, установленными
настоящимиПравилами.
8.2.Цельобработкиперсональныхданных—проведениеКонкурсавсоответствиис
настоящимиПравилами.
8.3.Переченьперсональныхданных,которыепредоставляютсяУчастникоми
обрабатываютсяОператоромустановлениограничиваетсянастоящимиПравилами.
8.4.ПереченьдействийспредоставляемымиУчастникамиперсональнымиданными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,блокирование,удаление,уничтожениеперсональныхданных.
8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
8.6. В ходе конкурса Оператор Конкурса обязуется соблюдать требования законодательных и
другихнормативно-правовыхактовУкраинывсферезащитыперсональныхданных
8.7.Организаторосуществляетобработкуперсональныхданныхвсрокпроведения
Конкурсаивсроксовершениядействий,указанныхвп.3.настоящихПравил.
8.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления по адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, давшего согласие на обработку своих персональных
данных.
9.ИныеусловияКонкурса
9.1.ПовсемвопросаморганизацииКонкурсаУчастникимогутсвязатьсяс
Организаторомпоадресуэлектронной
почтыInfo@reactor.ua.
9.3.Совершениедействий,указанныхвразделе6Правилозначаетбезоговорочное

согласиеУчастникасовсемиусловиямиКонкурса.
9.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае недостижения согласия –
путемнаправлениямотивированнойписьменнойпретензиивадрессоответствующейстороны.
9.5.ВсеУчастникиКонкурсасамостоятельнооплачиваютвсерасходы,
понесенныеимивсвязисучастиемвКонкурсе.

