Должна ставится галочка около заявления:
Я, участник Конкурса, подтверждаю, что, являясь дееспособным в полном объеме лицом,
действующим по своей воле и в своих интересах:
- ознакомлен и полностью понимаю и принимаю условия участия в Конкурсе
инновационных разработок «Стартап-ралли 2020» (далее – «Конкурс»), обязуюсь соблюдать и
выполнять все условия участия в Конкурсе, включая содержащиеся в утвержденном ООО «ЦКК
С-ГРУП» (далее – «Организатор») Положении о конкурсе инновационных разработок «Стартапралли 2020»;
- мною получено согласие всех лиц, вовлеченных в проект, материалы и сведения в
отношении которого подаются мною для участия в Конкурсе (далее – «Разработка»), на участие
в Конкурсе и предоставление мною указанных материалов и сведений в отношении Разработки;
в том числе мною урегулированы все юридические вопросы, касающиеся прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
- подача мною заявки на участие в Конкурсе не нарушает никаких прав третьих лиц,
включая права на результаты интеллектуальной деятельности; при возникновении претензий со
стороны третьих лиц в связи с подачей мною заявки на участие в Конкурсе я обязуюсь
самостоятельно и за свой счет урегулировать все указанные претензии;
- даю свое добровольное согласие Организатору (привлеченным им в установленном
порядке лицам) на обработку (включая сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокировку, уничтожение, в том числе автоматизированным способом)
персональных данных, предоставляемых мною в рамках участия в Конкурсе при условии
соблюдения Организатором (привлеченными им лицами) требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее добровольное согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано путем письменного уведомления об этом
Организатора; Организатор прекращает обработку имеющихся у него персональных данных и
уничтожает их в течение 1 (одного) месяца со дня получения отзыва добровольного согласия на
обработку персональных данных или в сроки, предусмотренные действующим
законодательством, при отсутствии отзыва данного добровольного согласия на обработку
персональных данных.
- заверяю об отсутствии у меня таких обязательств перед третьими лицами, которые могут
препятствовать совершению по итогам участия в Конкурсе сделок, направленных на
коммерциализацию представляемой на Конкурс разработки (уже заключенных сделок о передаче
прав на разработку); обязуюсь рассматривать в приоритетном порядке инвестиционные
предложения (иные предложения о сотрудничестве) Организатора (представляемых им лиц) в
отношении поданной для участия в Конкурсе разработки;
- в течение пяти лет с даты завершения Конкурса обязуюсь по запросу Организатора
предоставлять информацию о ходе реализации проекта, участвовавшего в Конкурсе.

