Правила участия в конкурсе PepsiCo Tech Lab (далее «Конкурс»)
1. Общие сведения
1.1 Организатор и оператор Конкурса
Организатор Конкурса - общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо
Холдингс» (далее – «Организатор» или «Организатор Конкурса»).
Адрес местонахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский район, ТCЭЗ
«Шерризон», строение 1.
Оператором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с
Организатором на проведение Конкурса, действующее при выполнении
обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по
поручению/заданию Организатора,
а именно, общество с ограниченной
ответственностью «ДжВиЭй» (далее - «Оператор» или «Оператор Конкурса»).
Адрес местонахождения: Москва, переулок Капранова , 3.
1.2 Конкурс проводится в целях
поиска новых технологических решений,
направленных на повышение эффективности работы отдельных функций компании
PepsiCo, потенциально интересных Организатору по направлениям:
•
Взаимодействие с потребителями и клиентами
•
Сбор и анализ данных
•
Управление человеческими ресурсами
•
Повышение эффективности в точках продаж
•
Повышение эффективности бизнес-процессов
2. Общие сроки Конкурса
2.1 Общий срок проведения Конкурса: с «10» апреля 2017 года до «27» октября 2017
года (включительно).
2.2 Приём заявок (далее - «заявка») на участие в Конкурсе производится: с 00 часов
00 минут 01 секунд «10» апреля 2017 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «31» мая
2017 года (здесь и далее – время московское).
3. Участники конкурса
3.1 В Конкурсе могут приять участие дееспособные физические лица, достигшие 18
(восемнадцати) лет, представляющие как себя лично (далее – «Участник»), так и
группу участников, если заявка подается от нескольких заявителей (далее –
«Команда»), а также совершившие последовательность конклюдентных действий,
предусмотренных настоящими Правилами, результатом которых является подача
анкеты - заявки и загрузка на сайте www.lab.pepsico.ru (далее – «Сайт») проекта
(далее «Проект»).
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Участник, члены Команды должны свободно владеть русским языком.
Участник или Команда могут подать не более одной заявки.
3.3 В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, Оператора, их аффилированных лиц, члены семей
таких работников и представителей, а равно работники и представители других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Конкурса, а также члены их семей.
4. Как подать заявку на участие в Конкурсе
4.1
Для участия в Конкурсе и подачи заявки необходимо в указанный в п. 2.2
настоящих Правил срок пройти регистрацию на Сайте www.lab.pepsico.ru , оформив
заявку в предлагаемой форме, заполнив все обязательные для заполнения поля, а
также приложить Проект.
Один Участник может подать не более одной заявки, может участвовать в составе не
более одной Команды.
4.2 Организатор/Оператор не несет ответственности за работу сети Интернет, с
использованием которой происходит регистрация Участника/Команды Конкурса.
Организатор/Оператор не несет ответственности за заявки на участие в Конкурсе,
утерянные в Интернете, содержимое, отправленное в заявках на участие в Конкурсе,
ошибки при отправке данных, несанкционированных доступ к данным в сети
Интернет, за настройки компьютера и способ их конфигурации, а также за
настройки Интернет-провайдеров, за действия/бездействия оператора сотовой или
интернет связи, к которой подключен компьютер Участника, за сбои в электронных
системах связи, включая Интернет, приведших к потере электронных данных, не
доставке электронных сообщений, а также за ущерб компьютерным системам,
возникший в результате участия у Конкурсе, допуска к или загрузки информации,
связанной с Конкурсом.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия
Участников, признанные ими ошибочными, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
4.3 Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации и приеме заявки
Проекта, удалить регистрации Участников, поданные заявки и Проекты, если
предоставленная при регистрации и подаче заявки информация не является
достоверной, точной, корректной и/или актуальной (или есть достаточные
основания полагать это).
5.
Требования к Проекту
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5.1. Для участия в Конкурсе принимаются Проекты, соответствующие целям
проведения Конкурса, более подробно описанные на Сайте.
5.2
Технические требования к Проекту – Проект прилагается к заявке и должен
быть представлен в виде презентации из 5-10 слайдов в формате PDF (размер файла
не должен превышать 10 мегабайтов). Презентация должна предоставлять
информацию о Проекте Участника, в том числе содержать информацию о
предлагаемом продукте/решении, решаемой им проблемы, рынке, бизнес модели,
модели монетизации, привлеченных инвестициях, конкурентном анализе, составе и
компетенциях команды.
6.
Этапы Конкурса и определение победителей
Первый этап – среди всех поданных в период с 00 часов 00 минут 01 секунд «10»
апреля 2017 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «31» мая 2017 года заявок и
Проектов будут отобраны не более 50 заявок, которые перейдут на второй этап
Конкурса.
Выбранные на первом этапе Участники/Команды будут уведомлены о прохождении
на следующий этап путем направления соответствующего уведомления по
указанному при регистрации адресу электронной почты.
Второй Этап - отобранные на первом этапе Участники/Команды должны будут
пройти в период с 07 июня 2017 года по 05 июля 2017 года онлайн программу на
базе онлайн платформы, к которой будет предоставлен доступ посредством
направления логина и пароля на электронную почту Участника, указанную при
подаче заявки. Подробное описание программы и требования к ее прохождению
также будут предоставлены Участникам/Командам второго этапа по средством
электронной почты. По результатам второго этапа и прохождения онлайн
программы будут отобраны не более 20 Проектов.
Третий этап - выбранные по результатам второго этапа Участники/Команды
должны будут представить свои Проекты в назначенную Организатором дату в так
называемый Демо-день 1 (отчетное мероприятие по представлению Проектов).
Обязательно очное присутствие Участника или хотя бы одного члена Команды на
данном мероприятии. Демо-день 1 пройдет в г. Москва в июле 2017 года. Требования
к представлению Проекта на Демо-дне, а также точная дата и место проведения
будут предоставлены выбранным Участникам/Командам по средством электронной
почты.
Победители Демо-дня 1 получат возможность за счет Организатора принять участие
в очной программе PepsiCo Tech LAB (далее – «Программа Акселерации») в период с
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26 июля 2017 года по 18 октября 2017 года. Принять участие в Программе
Акселерации может не более трех членов Команды.
Программа Акселерации включает в себя лекции, консультации и встречи с
экспертами в объеме не менее 15 часов в неделю. Команды, принимающие участие в
очной Программе Акселерации, обязуются обеспечить присутствие и
непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках Программы
Акселерации, минимум 1 члена своей Команды.
Четвертый этап – определение победителей Конкурса.
Успешно прошедшие Программу Акселерации и отобранные Организатором
Участники/Команды представят свои Проекты на завершающем Программу
Акселерации Демо-дне 2.
Отобранным Организатором на Демо-дне 2 Участникам/Командам будет
предложено в сотрудничестве с Организатором осуществить тестовый запуск
Проекта.
По результатам такого тестового запуска и завершающей презентации таковых на
Демо-дне 3 Организатором будет выбраны победители, которым может быть
предложено заключение деловых взаимоотношений с Организатором на
достигнутых условиях, а также может быть выплачена награда.
На всех этапах отбор Участников/Команд/Проектов осуществляется специально
созданным Организатором жюри. Организатор оставляет за собой право изменять
состав жюри по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений
Участников/Команд. Количество отбираемых на каждом этапе Участников/Команд,
победителей может быть больше или меньше обозначенного выше, что
определяется по собственному усмотрению Организатора.
Организатор вправе по своему усмотрению менять даты проведения любого из
этапов, Демо-дней. При этом соответствующие Участники/Команды будут
проинформированы о таком изменении по указанному при регистрации заявки
адресу электронной почты, также возможно иными средствами связи, которые
Организатор/Оператор посчитают необходимыми и достаточными.
Участие в Конкурсе на любом из этапов потребует прохождения тестов и
предоставления дополнительной информации касательно Проекта. Все требования
должны быть выполнены в обусловленный Организатором/Оператором срок.
Невозможность
соблюдения
таких
требований
влечет
исключение
Участника/Команды из дальнейшего участия в Конкурсе.
Участники/Команды самостоятельно несут все расходы по участию в Конкурсе, для
присутствия на очных мероприятиях. Организатор в свою очередь предоставляет
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возможность одному Участнику/члену Команды компенсировать расходы на его
перелет и проживание в г. Москве на период прохождения Программы Акселерации.
Категория
билетов,
номеров,
авиакомпании,
гостиницы
определяются
исключительно на усмотрение Организатора.
Участники/члены Команды, участвующие в Программе Акселерации, должны иметь
законные основания пребывания на территории Российской Федерации в
указанный период. Организатор не несет ответственности в случае невозможности
осуществления Участниками/членами Команд поездки ввиду отсутствия у него/них
визы, необходимых для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также
в случае отказа государственных органов от оформления, выдачи документов на
выезд/въезд в Российскую Федерацию по любым основаниям.
6.
Интеллектуальная собственность и конфиденциальность
Настоящим устанавливается, что подавая заявку на участие в Конкурсе, участвуя в
Конкурсе Участник/Команда не передает Организатору какие-либо права на
объекты интеллектуальной собственности (далее «объекты»), которые могут
содержаться в Проекте. При этом в случае наличия таковых Организатор получает
право на использование таких объектов в целях проведения Конкурса, а также для
организации и проведения совместно с отобранными Участниками/Командами
тестового запуска Проекта на условиях безвозмездной исключительной лицензии
на период Конкурса и тестового запуска.
Учитывая отсутствие какого-либо намерения у Организатора в получении какойлибо конфиденциальной информации, любая предоставленная в рамках Конкурса
информация не является конфиденциальной, не содержит признаков ноу-хау или
коммерческой тайны.
Организатор вправе использовать любую представленную в заявке информацию в
целях проведения Конкурса, в том числе в целях рекламы Конкурса, размещения
информации о Конкурсе в любых средствах информации, в том числе в социальных
сетях.
Участие в Конкурсе не предоставляет Участнику/Команде/членам Команды права
каким-либо
образом
использовать
наименование
Организатора,
его
аффилированных лиц, фирменного наименования, логотипов и товарный знаков
Организатора и аффилированных с Организатором лиц.
7. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных
данных
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7.1 В целях
проведения Конкурса Организатору (Оператору) необходимы
персональные данные. Участники Конкурса обязуются указывать точные и
актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном настоящими Правилами.
7.2 Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные Участника, могут обрабатываться Организатором, его
уполномоченными
представителями
(Оператором
и
иными
лицами,
привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника. Участники
Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими
для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
7.3 Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником
Организатору Конкурса, Оператору Конкурса и иным партнерам Организатора
Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения
Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором
Конкурса, Оператором Конкурса и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Конкурса, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
7.4 Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением/предоставлением согласия от Участника Конкурса на
обработку Организатором Конкурса (Оператором Конкурса и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) персональных
данных Участника Конкурса, разместившего на Сайте Проект, 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).
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

www.pepsicolab.ru

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях
проведения Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в
иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Конкурса, городе
или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.5 Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и
обрабатываться Организатором Конкурса, Оператором Конкурса и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
7.6. Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие
правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
обеспечить 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 «О
персональных данных»;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Конкурса, а также в 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 «О персональных данных»;
в случае если Организатор Конкурса, Оператор Конкурса в целях исполнения
своих обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или иным
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образом раскрыть персональные данные Участника Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Конкурса при их обработке
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Конкурса на весь срок действия Пользовательского соглашения.
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее
уведомление по адресу электронной почты pepsicotechlab@gva.vc.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает
невозможным его дальнейшее участие в Конкурсе. После получения уведомления
Участника, разместившего Проект, об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
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/заданию 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 «О персональных данных» или
другими федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе
согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника
Конкурса, как он определен настоящими Правилами.
8. Гарантии и заверения
8.1 Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью
участие в Конкурсе, Участник/Команда:
•
подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами;
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•
подтверждает достижение им и членами его Команды (если применимо)
восемнадцатилетнего возраста;
•
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных;


подтверждает
действительность,
достоверность
предоставленных при регистрации и в заявке данных;

и

актуальность

всех

•
подтверждает, что является обладателем исключительного права на Проект,
наличие необходимых разрешений/согласий обладателей авторских, смежных
и/или иных прав на Проект;
•
несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в
соответствии с настоящими Правилами гарантий;
•
разрешает Организатору и Оператору использовать информацию о Проекте
путем обнародования, размещения (публикации) в открытом доступе в сети
Интернет, а также в сопутствующих Конкурсу рекламных материалах.
•
подтверждает согласие на размещение (публикацию) Проекта на Сайте;


соглашается на переуступку Организатором любых прав в рамках проведения
Конкурса третьим лицам

В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору/Оператору,
связанных с Проектом, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные
претензии своими силами и за свой счет.
В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить
такие убытки в полном объеме.
9. Требования к предоставляемой информации
Любая размещаемые Участниками информация и материалы не должны:
•
побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и
жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ.
•
содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы,
сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности,
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия,
включенных в Список всемирного наследия.
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•
содержать демонстрацию и/или описание процессов курения и потребления
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
•
содержать элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной
нетерпимости, материалы эротического или/и порнографического характера.
•
содержать информацию, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также
иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
•
не должны иным образом нарушать действующее законодательство РФ.
10. Информирование
Информирование Участников/Команд о результатах соответствующих этапов
Конкурса, а также любая иная коммуникации осуществляется путем написания
сообщения по указанному при регистрации заявки адресу электронной почты от
Организатора или Оператора, также возможно иными средствами связи, которые
Организатор/Оператор посчитают необходимыми и достаточными. Также
информация может размещаться на сайте www.lab.pepsico.ru.
11. Налогообложение
Участники Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, в случае получения наград в рамках
Конкурса, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации. В случае если победители не являются резидентами РФ, то Участники
самостоятельно несут полную ответственность за соблюдение налогового
законодательства страны, чьими резидентами они являются.
При этом Участники дают свое согласие на удержание Организатором всех
подлежащих удержанию сумм в случае выплаты денежной награды, как того
требует действующее налоговое законодательство.
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участник
считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
12. Права Организатора
Организатор, кроме уже прямо указанного в настоящих Правилах, оставляет за
собой право:
•
на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными
любые заявки на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в
Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса
подачи заявок на участие, или же действует в нарушение настоящих Правил;
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•
не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками/Командами, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации;
•
на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине
любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано,
включая, но не ограничиваясь следующим: причины, вызванные выходом из строя
технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими
неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля
Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Конкурса;
•
размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных
публичных ресурсах;
•
проводить интервью с Участниками/Командами, вести фото- и видеосъемку в
процессе проведения Конкурса и публиковать полученные материалы на Сайте и
любых иных публичных ресурсах.

по своему усмотрению менять состав Жюри;

переуступать права в рамках Конкурса любом третьему лицу;

в любой момент прекратить проведение Конкурса, уведомив Участником по
средством размещения уведомления на сайте www.lab.pepsico.ru или любым иным
способом, который Организатор посчитает необходимым и достаточным. При этом
Организатор не несет никакой ответственности по компенсации каких-либо затрат
Участников, понесенные последними в целях участия к Конкурсе.

Результаты проведения Конкурса, решения жюри являются окончательными
и не подлежащими пересмотру, за исключением случаев (а) выявления
Организатором (Оператором) после объявления таких результатов нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса
Участниками/Командами (б) отказа Участников/Команд от совершения действий,
необходимых для получения наград, согласно настоящим Правилам.
Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как
жизни, здоровью и/или имуществу Участников, так и жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц, в течение всего срока пребывания Участников/членов
Команда на Программе Акселерации и других очных мероприятиях.
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Все невостребованные награды остаются у Организатора, который вправе
распорядиться ими по своему усмотрению.
13. Регулирование споров
13.1 Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
13.2 Каждый Участник вправе подать жалобу Организатору в связи с настоящим
Конкурсом, начиная от даты открытия Конкурса и до даты определения
победителей — дата, указанная на почтовом штампе, будет иметь решающее
значение. Любые жалобы, зарегистрированные по окончании проведения Конкурса,
рассматриваться не будут. Жалобы должны направляться в письменной форме по
адресу Организатора с указанием надписи ‘Жалоба’. Жалоба должна включать имя,
фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи жалобы вместе с
подтверждающими фактами и подписью. Жалоба должна быть подана самим
Участником или его законным представителем. Жалобы должны рассматриваться
Организатором в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты их
получения. При рассмотрении жалоб Организатор должен ссылаться на положения
настоящих Правил. Участник должен быть проинформирован о решении
Организатора посредством письма, отправленного по адресу, указанному в жалобе, в
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты получения жалобы.
13.3 В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и
исключительно Организатором Конкурса.
14. Заключительные положения
14.1 Данные правила являются единственными официальными правилами
Конкурса «PepsiCo TechLab».
14.2 Факт размещения Проекта Участником Группы согласно настоящим Правилам,
является заявкой на участие в Конкурсе, подтверждением полного согласия с
настоящими Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил и
согласие, в том числе с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила без письменного уведомления об этом
Участника путем публикации новой редакции правил
Согласившись с данными правилами, Участник не вправе потребовать их изменения.
14.3 Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью
награды, в случае присуждения таковой.
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14.5 Организатор не несет ответственности за неисполненные обязательства 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, не зависящие от Организатора объективные
причины.
14.6 Если по какой-то причине, не зависящей от Организатора любой аспект
настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, и это
затрагивает исполнение безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Конкурса или признать недействительными любые заявки на участие в конкурсе.
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