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Введение

Фармацевтическая компания PRO.MED.CS Praha a. s. в 2021 году объявляет конкурс 
под названием Dr. Bares Award Publication (далее по тексту «конкурс») для поддержки 
медицинских и научных познаний в клинической практике.

Обзор и результаты уже завершившихся конкурсов представлены на веб-сайте
www.dr-bares-award.com и на сайте компании PRO.MED.CS Praha a. s.
www.promedcs.com.

Конкурс будет проходить с 01.04.2021 г. по 26.02.2022 г. (далее по тексту «сроки 
проведения конкурса»), а  заявку на участие в  конкурсе можно подать исключи-
тельно с 01.04.2021  г. по 17.12.2021  г. (далее по тексту «срок подачи заявок»). 
Подведение итогов конкурса будет проходить в три взаимосвязанных тура: а) основ-
ной тур, б) национальный тур, с) международный тур.

Для электронной коммуникации будет использоваться веб-сайт
www.dr-bares-award.com, или электронная почта: dr-bares-award@promedcs.com.

Правила конкурса

Организатором конкурса Dr. Bares Award 2021 (сокращенно «DBA») является фарма-
цевтическая компания PRO.MED.CS Praha a. s., адрес: Телчска 377/1, Михле, 140 00 
Прага 4, Чешская Республика, ИН: 00147893, зарегистрированная в Торговом реестре 
Пражского городского суда, разделе «В», вставке 3 (далее по тексту «организатор»).

Конкурс действует на территории следующих государств: Азербайджан, Беларусь, 
Великобритания, Бельгия, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Грузия, Казах-
стан, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, Молдова, Монголия, 
Объе диненные Арабские Эмираты, Польша, Российская Федерация, Саудовская Ара-
вия, Словакия, Словения, Тунис, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Чешская Респу-
блика, Эстония.

Участники конкурса

Участником конкурса может стать физическое лицо без ограничений правоспособ-
ности, которое отвечает следующим критериям:

a)  по состоянию на день подачи заявки на участие в конкурсе согласно настоящим 
правилам достигло возраста 18 лет,

b)  является специалистом в области здравоохранения, причем специалистом счита-
ется лицо с высшим образованием (по меньшей мере, получившее степень маги-
стра) в области медицины или фармакологии,

c)  является автором научной статьи (в  соответствии с правилами настоящего кон-
курса), представленной для участия в конкурсе (см. раздел «Авторство»),
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(далее по тексту «Кандидат»).

Участником конкурса становится лицо, отвечающее условиям участия в  конкурсе, 
перечисленным в настоящих правилах, которое по меньшей мере один раз осуще-
ствит действительную регистрацию для участия в конкурсе в соответствии с настоя-
щими правилами (далее по тексту «Участник»).

Научная статья

Научной статьей в целях настоящего конкурса считается специализированная статья, 
опубликованная в  специальном периодическом издании (независимо от страны 
издания), где представлены изначальные результаты исследования, проведенного 
автором или группой, членом которой являлся автор. Для участия в конкурсе прини-
маются полные тексты научных работ, структурированные в соответствии с требова-
ниями издателя периодического издания (как правило, резюме, введение, материал 
и методики, результаты, обсуждение и заключение, перечень использованной лите-
ратуры), с  соблюдением общепринятого способа цитирования источников и систе-
мой примечаний и  комментариев. Таким образом, речь не идет о  статьях исклю-
чительно информативного характера, редакционных материалах, поправках или 
резюме и аннотациях, даже если они опубликованы в специальном периодическом 
издании. Научной статьей, опубликованной в специальном периодическом издании, 
не считается резюме научного выступления, например, на конференции.

Научная статья, заявленная на конкурс, также должна соответствовать обоим следу-
ющим критериям:

a)  изначальная научная работа в  области гастроэнтерологии и/или гепатологии 
и/или касающаяся метаболического синдрома (клиническая или эксперименталь-
ная, включая исследования in-vitro, in-vivo, эпидемиологические исследования, 
мета-анализ и проч.),

b)  в  период с  01.01.2019  г. по 31.12.2020  г. работа должна быть опубликована 
в специальном периодическом издании (или в течение этого периода должна быть 
доступна в онлайн-версии; см. «Специализированные периодические издания»).

Если научная статья не была опубликована на английском языке, условием включе-
ния такой научной статьи в международный тур конкурса (см. ниже) является предо-
ставление ее перевода на английский язык в установленные организатором сроки 

(далее по тексту «научная статья»).

Специализированное периодическое издание

Специализированным периодическим изданием считается: а) рецензируемый науч-
ный журнал, т. е. печатное издание, которое издается под неизменным названием, 
с неизменным направлением содержания, с уникальной графикой или б) рецензи-
руемый электронный специализированный журнал (периодическое издание), кото-
рый по состоянию на дату публикации научной статьи обладает кодом ISSN (журнал 
зарегистрирован и  идентифицируется по международному коду ISSN). Специаль-
ным периодическим изданием в рамках конкурса не считается ежедневная пресса 
или научно-популярные журналы. Оценка и решение о том, является ли то или иное 
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печатное издание специализированным периодическим изданием, принимает орга-
низатор.

Авторство

Одно из условий участия в конкурсе заключается в том, чтобы кандидат был автором 
научной статьи (см. выше). В конкурсе может участвовать и научная статья, написан-
ная несколькими лицами (выступающими в качестве соавторов). В случае соавтор-
ства автором научной работы (и, таким образом, потенциальным участником кон-
курса) в рамках настоящего конкурса считается автор, имя которого указано первым 
в списке имен авторов при публикации научной статьи (следующим автором счита-
ется лицо, указанное на втором, третьем месте и т. д. в списке авторов).

В рамках настоящего конкурса автором статьи вместо автора, установленного в соот-
ветствии с предшествующим абзацем, может считается любой из соавторов (напри-
мер, второй автор) рассматриваемой научной статьи при условии, что он предоставит 
письменное согласие автора (установленное способом, описанным в первом абзаце 
настоящего раздела «Авторство») с официально заверенной подписью.

Считается, что участники несут полную ответственность за урегулирование прав на 
научные статьи с соавторами и другими лицами, обладающими правом собственно-
сти на научные статьи. Отправляя заявку на участие, кандидат заявляет, что он вправе 
использовать соответствующую научную статью в  целях, предусмотренных настоя-
щими правилами.

Регистрация для участия в конкурсе

Кандидат может стать участником конкурса следующим образом: в  сроки подачи 
заявок ему следует посетить веб-сайт www.dr-bares-award.com, где в  разделе 
Publication («Публикации») находится анкета-заявка на участие в конкурсе.

Кандидат должен заполнить анкету (полностью) и правдиво латинским шрифтом на 
английском языке, указать все необходимые данные в  анкете-заявке на веб-сайте 
www.dr-bares-award.com/publication, после чего загрузить к анкете разборчивые, не 
вызывающие сомнений и трудностей при чтении скан-копии/фотографии всех необ-
ходимых приложений, среди которых обязательно должны быть: скан-копия/фото-
графия выдвигаемой статьи, скан-копия/фотография содержания журнала, скан-ко-
пия/фотография титульной страницы журнала, а при необходимости также согласие 
соавтора (см. выше) или согласие автора (под которым в данном случае подразуме-
вается автор согласно абзацу 1 раздела «Авторство»). Организатор в любое время 
вправе потребовать предоставления всех отправленных документов в печатном виде 
(загруженные в электронном виде документы должны соответствовать печатным вер-
сиям), причем отправленные документы в печатном виде должны быть неповрежден-
ными оригиналами запрошенных документов с хорошо разборчивым содержанием.

Затем, ставя галочки в  соответствующих полях, кандидат подтверждает, что он 
согласен с правилами конкурса, что ему исполнилось 18 лет, он выражает согласие 
с обработкой персональных данных и согласие с осуществлением и использованием 
снимка/записи его внешности (т.е. согласие с видеозаписью и фотографированием), 
а  также имени (подробная информация об объеме и  правах приводится в  анкете 
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– заявке) и подтверждает, что он является автором научной статьи, урегулировал все 
вопросы прав с лицами, обладающими правами на научную статью, и вправе пред-
ставить статью для участия в конкурсе. После этого нажатием на соответствующую 
кнопку следует отправить заявку организатору конкурса.

Отправив заявку, кандидат обязуется безоговорочно соблюдать правила конкурса 
и руководствоваться указаниями организатора.

Решающей датой подачи заявки на участие в конкурсе является дата получения заявки 
организатором. При получении заявки автоматически генерируется ответ, подтверж-
дающий получение заявки, который отправляется на контактный адрес электронной 
почты участника. Заявки, доставленные организатору с соблюдением сроков доставки 
заявок, будут включены в Основной оценочный тур конкурса (см. ниже).

Научные статьи, полученные организатором по прошествии срока подачи заявок, не 
будут включены в конкурс.

Основной оценочный тур конкурса

Основная оценка проводится организатором в течение срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе по мере поступления заявок с научными статьями. В основном оце-
ночном туре все заявки, доставленные в рамках срока подачи заявок, оцениваются 
с точки зрения соответствия правилам.

Если кандидат/участник подаст неполную, неразборчиво заполненную или иным спо-
собом несоответствующую заявку, организатор вправе потребовать ее дополнения 
или уточнения данных и документов, необходимых для основного оценочного тура, 
причем в соответствующий срок, и этот срок истечет не позднее конца срока доставки 
заявок. В случае, если кандидат/участник не внесет необходимые дополнения или не 
сделает этого в установленный срок, а заявка не будет отвечать условиям данного 
конкурса, организатор вправе принять решение об исключении заявки из конкурса.

Без ограничения действия предшествующего абзаца организатор конкурса вправе 
отклонить заявку в случае, если она не соответствует правилам, установленным орга-
низатором, пусть даже в незначительной мере (таким образом, он не обязан требо-
вать от кандидата/участника дополнения документов).

Организатором конкурса не будут допущены неполные заявки или заявки, содер-
жащие ложные данные, заявки, полученные после окончания срока подачи заявок, 
повторяющиеся заявки от одного и того же участника с идентичными научными ста-
тьями, заявки с  научными статьями, которые уже были представлены для участия 
в конкурсе другими участниками ранее, а также заявки с научными статьями, не опу-
бликованными в установленные настоящими правилами сроки, несмотря на то, что 
был доказан факт их одобрения для печати.

Для участия в конкурсе также не будут приняты (или будут дисквалифицированы в слу-
чае принятия вопреки настоящим правилам), заявки, содержащие статьи, которые не 
являются научными статьями в соответствии с настоящими правилами, или которые 
не отвечают прочим официальным требованиям конкурса. Не будут приняты, прежде 
всего, заявки, содержащие следующие статьи: обзорные научные статьи, серии науч-
ных статей, аннотации, постеры, эссе, докторские и диссертационные работы, книги, 
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учебники и сборники. К участию в конкурсе также не будут допущены заявки, содер-
жащие научные статьи, уже удостоенные наград в  других конкурсах аналогичного 
характера.

Организатор обязан проинформировать участника о принятии/непринятии заявки на 
участие в конкурсе по электронному адресу, указанному в заявке. В момент отправле-
ния подтверждения о принятии заявки к участию в конкурсе кандидат вместе с кон-
кретной представленной научной статьей становится зарегистрированным участни-
ком конкурса (далее по тексту «регистрация»).

В рамках одной конкретной заявки на участие в конкурсе можно представить только 
одну опубликованную научную статью. Следующая научная статья может быть пред-
ставлена только в новой отдельной заявке. Один кандидат может зарегистрировать 
для участия в конкурсе несколько отдельных научных статей. Принять участие в кон-
курсе с одной конкретной научной статьей может лишь один участник, который счи-
тается автором в  соответствии с  настоящими правилами. Участником конкурса не 
может стать группа физических лиц (например, научный коллектив) или юридическое 
лицо.

Научная статья (вместе с  участником, который ее представляет), отвечающая усло-
виям основного оценочного тура, т. е. зарегистрированная для участия в конкурсе, 
перейдет в национальный оценочный тур.

Переход в национальный оценочный тур обеспечит организатор следующим образом: 
зарегистрированные научные статьи будут рассортированы по странам, в  которых 
были зарегистрированы (в зависимости от места жительства участников), анонимизи-
рованы (то есть не будут сообщаться персональные данные участников) и переданы 
соответствующим национальным оценщикам не позднее 14.01.2022 г.

Национальный оценочный тур

Национальную оценку осуществляет национальный оценщик, который несет ответ-
ственность за правильность проведения конкурса на национальном уровне и коорди-
нирует отбор научных статей в стране, которую он представляет.

Национального оценщика избирает организатор конкурса, который гарантирует, что 
таким оценщиком станет общепризнанный специалист в области гастроэнтерологии 
и/или гепатологии на территории страны, в которой проводится национальный оце-
ночный тур. Если на конкретной территории в национальный тур пройдет до пяти 
(5) заявок, организатор сможет доверить их оценку оценщику, общепризнанному 
специалисту в области гастроэнтерологии и/или гепатологии из другого государства 
с бóльшим количеством прошедших работ. В таком случае оценщик будет оценивать 
каждую страну по отдельности, территориального объединения не произойдет.

Национальный оценщик будет рассматривать зарегистрированные научные статьи 
с учетом их: а) оригинальности, б) значения и пользы для медицины и в) применимо-
сти результатов на практике.

Если в  национальный оценочный тур от одной страны пройдет менее 30 научных 
статей, то национальный оценщик выберет не более трех (3) научных статей для 
участия в  международном оценочном туре. Если в  национальный оценочный тур 
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пройдет более тридцати (30) научных статей от одной страны, то национальный 
оценщик будет вправе выбрать для участия в международном оценочном туре еще 
по одной (1) работе из каждого следующего начатого десятка (10) научных статей 
(например, если в национальный оценочный тур пройдут пятьдесят две (52) научные 
статьи, то национальный оценщик вправе выбрать шесть (6) научных статей).

В случае, если по мнению национального оценщика представленные научные статьи 
не отвечают критериям конкурса, в соответствии с которыми национальный оценщик 
оценивает статьи, он вправе выбрать для прохождения в международный оценочный 
тур менее трех (3) научных статей или не выбрать ни одной.

Отобранные научные статьи, прошедшие в  международный оценочный тур, будут 
переданы национальным оценщиком организатору не позднее 04.02.2022 г. Орга-
низатор не вправе как бы то ни было влиять на решения национального оценщика 
и должен признать результаты его оценки. Организатор вправе потребовать, чтобы 
национальный оценщик более подробно письменно обосновал свой выбор работ 
для участия в международном туре.

Результаты национального оценочного тура будут опубликованы на веб-сайте 
www.dr-bares-award.com до 25.02.2022 г.

Организатор позаботится о передаче научных статей, отобранных в рамках нацио-
нального оценочного тура, для участия в международном оценочном туре каждому 
члену международной комиссии до 11.02.2022 г.

Международный оценочный тур

Международную оценку дает международная комиссия, в которую входит не менее 
трех (3) и не более семи (7) членов. Международная комиссия обязательно должна 
состоять из нечетного числа членов. Решение о количестве членов комиссии прини-
мает организатор, прежде всего с учетом количества научных статей, квалифициро-
ванных для участия в международном оценочном туре.

Организатор конкурса выбирает и назначает членов международной комиссии (и их 
заместителей на случай, если необходимо по исключительно объективным причинам 
изменить состав комиссии в ходе конкурса), а также гарантирует, что членом между-
народной комиссии станет общепризнанный специалист в  области гастроэнтеро-
логии и/или гепатологии.

Членство в международной комиссии не обусловлено напрямую предшествующим 
членством в  национальной комиссии, однако национальный оценщик или член 
нацио нальной комиссии может стать членом международной комиссии. Член между-
народной комиссии может быть замещен. Заместителем должно быть лицо с меди-
цинским образованием, работающее в сфере гастроэнтерологии и/или гепатологии, 
которое должно быть признанным специалистом в этой области.

Заседание международной комиссии с целью отбора трех (3) лучших научных статей 
в рамках конкурса состоится 26.02.2022 г. в месте, указанном организатором.

Непосредственно перед заседанием члены международной комиссии выберут из 
состава комиссии председателя комиссии, который будет вести заседание и обла-
дать правом принятия окончательного решения в  спорных вопросах. При выборе 
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председателя международной комиссии у каждого члена этой комиссии будет один 
голос, а председателем международной комиссии станет тот, кто наберет наиболь-
шее количество голосов. В случае равного распределения голосов голосование сле-
дует повторить. Если председатель комиссии не будет избран и в результате повтор-
ного голосования, он будет назначен организатором конкурса.

Международная комиссия руководствуется методикой присвоения баллов (0 баллов

– самая низкая оценка из возможных; десять (10) баллов – высшая оценка):

–  Перед началом оценки работ каждый член комиссии получит по десять (10) бал-
лов, которые он сможет произвольно распределить между выбранными научными 
статьями.

–  Каждый член комиссии присваивает баллы той или иной научной статье на между-
народном оценочном уровне по своему усмотрению.

–  Председатель комиссии суммирует баллы, присвоенные каждой научной статье 
всеми оценщиками, включая себя самого, и назовет три (3) научные статьи с наи-
большим количеством баллов. В  зависимости от количества набранных баллов 
будут названы три (3) победителя в нисходящем порядке (1-е, 2-е и 3-е место).

–  Если какие-то научные статьи наберут одинаковое количество баллов, и в резуль-
тате невозможно будет назвать трех победителей, каждый из оценщиков снова 
получит по десять (10) баллов и оценка научных статей, набравших равное количе-
ство баллов, повторится вышеописанным способом. Если и во второй раз резуль-
татом станет равное количество баллов, председатель международной комиссии 
примет решение об окончательном распределении мест.

Председатель международной комиссии передаст организатору результаты оценки 
в день принятия решения международной комиссией не позднее 23:59:59.

О решении международной комиссии составляется протокол, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии. Протокол составляет уполномочен-
ное организатором лицо, лично присутствующее при подведении итогов, но не име-
ющее права влиять на принятие решения международной комиссией или ее членами.

С  учетом настоящей эпидемиологической ситуации, вызванной заболеванием 
Covid-19, а также для случаев, когда личная встреча членов комиссии будет невоз-
можной, организатор установил нижеописанную альтернативную процедуру приня-
тия комиссией решений посредством удаленного доступа.

В случае, указанном в предыдущем абзаце, принятие решений будет производиться 
в период с 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. посредством специального приложения 
для голосования, предоставленного организатором.

Принятие решения будет проходить тем же образом, как указано выше, с тем исклю-
чением, что не будет избран председатель международной комиссии.

После завершения голосования и на основании его результатов указанное приложе-
ние сгенерирует протокол о подведении итогов конкурса, а  также бюллетени всех 
членов комиссии (впоследствии они будут подписаны членами комиссии).
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Организатор не вправе никоим образом влиять на решение международной комис-
сии, и  должен признать результат ее оценки. Организатор опубликует результаты 
оценки международной комиссии на веб-сайте www.dr-bares-award.com в  течение 
14 дней после получения результатов из рук председателя международной комиссии.

Награды

Научные статьи, отобранные в ходе национального тура, не распределяются по при-
зовым местам. Их авторы получают диплом, а  научная статья проходит в  между-
народный оценочный тур. Дипломы будут вручаться авторам отобранных статей 
уполномоченным организатором лицом по окончании международного оценочного 
тура при отсутствии иной договоренности.

В международном оценочном туре будут отобраны в общей сложности три (3) лучшие 
научные статьи с распределением призовых мест с 1-го по 3-е. Наградой для побе-
дителей (участников конкурса – авторов отобранных научных статей) станут дипломы 
и финансовая премия.

Сумма финансовой премии для авторов научных статей, победивших в международ-
ном оценочном туре конкурса Dr. Bares Award 2021 Publication и занявших первое, 
второе и третье места, будет следующей:

1-е место – 10 000 EUR

2-е место – 06 000 EUR

3-е место – 3 000 EUR

Объявление результатов и вручение призов победителям конкурса

При условии благоприятной глобальной эпидемиологической ситуации, связанной 
с заболеванием Covid-19, призы победителям конкурса будут вручены лично заме-
стителем организатора на церемонии официального торжественного вручения при-
зов. Дата и место торжественного вручения призов будет опубликовано организа-
тором на интернет-сайтах www.dr-bares-award.com и  www.promedcs.com не позже 
31.12.2021 г. Финансовая премия будет выплачена до 31.12.2022 г.

Получатели призов (победители конкурса) обязуются соблюдать условия вручения 
призов. Условием для вручения приза является подписание протокола передачи 
финансовой премии за победу на конкурсе и личное присутствие на торжественном 
вручении призов во время и в месте, назначенном организатором.

Если победитель конкурса не сможет лично явиться на торжественное вручение при-
зов, он вправе на основании письменной доверенности с официально заверенной 
подписью уполномочить к получению приза своего официального представителя.

Все оправданные расходы, связанные с получением премии (проживание, билеты на 
транспорт, авиабилеты) в размере, не превышающем 50 000 CZK, оплачивает орга-
низатор.

В  случае, если указанная конференция не состоится или если ни победитель, ни 
его представитель не смогут присутствовать на ней лично, призовая сумма будет 
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выплачена в  вышеуказанный срок на основании протокола передачи финансовой 
премии, содержащего заверенную подпись, на указанный победителем банковский 
счет. Диплом будет отправлен на указанный победителем адрес. 

Общие положения

Правила конкурса, как и весь процесс проведения конкурса, регулируется норматив-
ными актами Чешской Республики.

Путем заполнения и отправления анкеты-заявки участник конкурса заявляет, что его 
право принять участие в настоящем конкурсе никак не ограничено, ни с юридической, 
ни с фактической точки зрения. Если какое-либо третье лицо выдвинет организатору 
претензии, связанные с участием конкретного лица в конкурсе, такое участвующее 
лицо обязуется урегулировать все претензии без участия организатора, причем без 
необоснованной задержки и в полном размере.

Организатор конкурса вправе окончательно и  бесповоротно дисквалифицировать 
участника в  случае, если ему станет известно или у  него возникнет обоснованное 
подозрение в мошеннических или недобросовестных действиях или каких-либо дей-
ствиях, направленных против моральных устоев или правил настоящего конкурса со 
стороны такого участника, участников или иного лица, которое помогло данному 
участнику принять участие в конкурсе, что могло повлиять на результате конкурса, 
или помогло такому участнику получить финансовую премию или диплом в данном 
конкурсе. Это решение организатора является окончательным и не подлежит обжа-
лованию.

Из участия в  конкурсе исключаются сотрудники организатора и  их приближенные 
лица, т. е. лица, являющиеся приближенными в соответствии со ст. 22 Гражданского 
кодекса Чешской Республики.

Затраты, связанные с  конкурсом, оплачиваются участником самостоятельно, если 
между ним и  организатором нет иной договоренности. Доказуемые и  обоснован-
ные затраты, понесенные в связи с оценкой и рассмотрением работ, оплачиваются 
организатором. Организатор не оплачивает участникам конкурса расходы, понесен-
ные ими в связи с участием в конкурсе, присутствием на официальном объявлении 
результатов, если в настоящих правилах однозначно не говорится об ином.

Организатор конкурса не несет ответственности и  не дает гарантий в  связи с  уте-
рей премии, отправленной банковским переводом или иным способом, а также за 
задержку с ее получением. Организатор конкурса также не дает гарантий и не несет 
ответственности за технические трудности или недоставку заявок (или их несвоевре-
менную доставку), включая все приложения, а также за какие-либо трудности, воз-
никшие в рамках переноса сообщений посредством электронных средств.

Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или внести поправки 
в правила конкурса по своему усмотрению. Ни участия в конкурсе, ни вознагражде-
ний невозможно добиваться через суд.
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Лица, не отвечающие условиям участия в конкурсе или не действующие в соответ-
ствии с правилами, не будут допущены к участию в конкурсе. Если выяснится, что 
участником конкурса по каким-либо причинам вопреки предшествующему утвержде-
нию станет лицо, не отвечающее условиям участия в конкурсе, это лицо будет исклю-
чено из конкурса без права замещения. Организатор конкурса оставляет за собой 
право проверить выполнение условий участия в конкурсе, оценить право участника 
на получение премии, а также сохраняет за собой право принятия окончательного 
решения в  спорных вопросах по своему усмотрению. В  случае любых споров или 
неясностей, касающихся конкурса, окончательное решение принимается организа-
тором. В связи с предшествующим предложением устанавливается обязанность кан-
дидата/участника разъяснить вопросы, касающиеся выполнения им условий участия 
в конкурсе.

Финансовая премия указана без учета налогообложения, и перед ее выплатой побе-
дителю из указанной суммы организатором будет отчислен налог в  соответствии 
с действующим законодательством Чешской Республики или в соответствии с право-
выми нормами страны, в которой будет установлена налоговая обязанность победи-
теля.

Организатор выплатит финансовую премию путем безналичного банковского пере-
вода на основании протокола передачи финансовой премии, подписанного побе-
дителем. Выплата организатором финансовой премии после отчисления налога не 
освобождает получателя от других налоговых обязанностей. Участвуя в  конкурсе, 
участник подтверждает, что он ознакомился с условиями налогообложения в случае 
своей победы в конкурсе, и становясь участником конкурса, осознает это.

Если организатору не удастся перечислить финансовую премию или передать ее 
иным способом, как было ранее оговорено, или если передача премии будет связана 
с неожиданными трудностями, право на получение такой финансовой премии пре-
кратится, и финансовая премия останется у организатора конкурса, который вправе 
принять решение о ее дальнейшем использовании.

Общие положения и правила конкурса доступны на веб-сайте организатора, а также 
хранятся в письменном виде в главном офисе организатора.
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Информация об обработке  
персональных данных и согласие 

с использованием имени:

Обработка персональных данных

Становясь участником конкурса Dr. Bares Award Publication, организованного 
PRO.MED.CS Praha a. s., Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская Республика, 
ИН: 00147893, участник выражает согласие с обработкой предоставленных им пер-
сональных данных для целей проведения конкурса в  соответствии с  настоящими 
правилами, т.  е. с  их соответствующей обработкой организатором, выступающим 
в качестве контролера данных, в объеме, содержащемся в настоящей анкете-заявке, 
а также в следующем объеме: информация об участии в конкурсе, дата и время полу-
чения заявки, дата и время регистрации участника, IP-адрес устройства, с которого 
была отправлена заявка, информация о возрасте старше 18 лет, о победе, о вруче-
нии премии и сопутствующей коммуникации.

Персональные данные будут использованы в  целях проведения конкурса, включая 
организацию и оценку конкурса, контроль за проведением конкурса и вручение при-
зов.

Участник также может выразить согласие с обработкой персональных данных с целью 
получения им сообщений в рамках прямого маркетинга, направленного на продви-
жение организатора. В таком случае персональные данные участника будут включены 
в базу данных для целей прямого маркетинга и рассылки коммерческих сообщений 
с предложением товаров и услуг организатора всеми средствами, включая исполь-
зование электронных средств коммуникации в соответствии с законом № 480/2004 
Сб. зак. «О  некоторых услугах информационных компаний», для внутреннего ана-
лиза конкурса и осуществляемого прямого маркетинга, а также для профилирования 
и подбора нужных коммерческих сообщений.

Юридическим основанием для обработки данных является выражение согласия.

Персональные данные будут обрабатываться для целей конкурса в  течение срока 
проведения конкурса или до отзыва согласия участника. При отзыве данного согла-
сия прекращается участие в конкурсе. Срок обработки в целях рассылки информации 
и осуществления прямого маркетинга не ограничен, т. е. данные обрабатываются до 
отзыва согласия. После отзыва согласия будет обрабатываться только ограниченный 
объем данных в течение ограниченного срока 3 лет в целях охраны прав контролера 
(на случай возможной проверки со стороны органа надзора, защиты от предъявлен-
ных претензий, истребования задолженностей) по праву обоснованной заинтересо-
ванности получателя; в течение более продолжительного срока только данные побе-
дителей, если этого требует специальный нормативный акт.

Обработка осуществляется электронным способом, вручную и частично автоматически.

Данные, предоставленные участником конкурса, помимо организатора могут обра-
батываться и оператором маркетинговой компании, поверенной организатором для 
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обеспечения поддержки конкурса в  соответствии с  общепринятыми практиками, 
компании-курьера, поставщика IT-услуг, а также бухгалтерскими, налоговыми и юри-
дическими консультантами. Персональные данные не будут распространяться за пре-
делы Европейского союза.

Кандидат/участник может в любое время отозвать свое согласие по адресу PRO.MED.CS 
Praha a. s., Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская Республика, или по элек-
тронной почте по адресу promed@promedcs.com, где кандидат/участник также может 
заявить о других правах. В случае сомнений в соблюдении прав участник конкурса 
может обратиться к  организатору по адресу его регистрации или по электронной 
почте: promed@promedcs.com. По этому адресу электронной почты участник кон-
курса может выразить организатору возражение, направить заявление, жалобу или 
обратиться с другими вопросами. Органом надзора является Служба защиты персо-
нальных данных, куда заинтересованное лицо может обратиться с жалобой.

Участвуя в конкурсе, участники выражают согласие с тем, что организатор конкурса 
вправе в соответствии со ст. 77 и последующими статьями закона № 89/2012 Сб. зак. 
Гражданского кодекса в  действующей редакции безвозмездно использовать имя, 
фамилию и  страну проживания победителя в  СМИ (включая Интернет), информа-
ционных и рекламных материалах организатора, связанных с настоящим конкурсом 
или с продвижением товаров и услуг организатора. Согласие в соответствии с этим 
абзацем вступит в  силу с  момента его выражения и  останется действительным на 
протяжении десяти (10) лет после завершения конкурса, причем, если по истечении 
вышеуказанного срока согласие не будет отозвано, оно автоматически станет согла-
сием, предоставленным на неограниченный срок.

Кандидат (или участник) принимает к сведению, что он обладает правами согласно 
действующему законодательству, т.е., прежде всего, что предоставление данных 
является добровольным, обработка осуществляется транспарентно, участник вправе 
получать информацию и  доступ к  персональным данным, а  также вправе вносить 
исправления в  собственные персональные данные, блокировать неверные персо-
нальные данные, ограничивать их обработку, удалять и ликвидировать их. Кандидат 
(участник) также имеет право на перенос данных и право быть забытым. Кандидат 
(участник) вправе выдвинуть возражение против обработки данных для целей пря-
мого маркетинга, включая профилирование. Кандидат (участник) вправе возразить 
против обработки на основании обоснованных интересов. Участник конкурса не ста-
нет объектом принятия решений, основанных на автоматизированной обработке, 
которая влечет за собой правовые последствия или в значительной степени касается 
участника.

Согласие с видеозаписью и фотографированием

На случай, если состоится International Symposium of Gastroenterology 2022 (далее по 
тексту «мероприятие»), на котором пройдет торжественное подведение итогов кон-
курса, участник настоящим выражает добровольное согласие с  тем, чтобы компа-
ния PRO.MED.CS Praha a. s., адрес: Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская 
Республика, ИН: 00147893, зарегистрированная в Торговом реестре Городского суда 
г. Праги, дело № B 3 (далее по тексту «Компания»), в соответствии с положениями 
ст. 84 и последующими положениями, а также ст. 87 и последующими положениями 
закона № 89/2012 Сб. зак. Гражданского кодекса в  действующей редакции, через 
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поверенного представителя произвела видеозапись или фотоснимок его внешности 
или других элементов и выступлений при помощи аудио-, видео- и фото-технологий 
(далее по тексту «запись») в ходе мероприятия.

Участник осведомлен и выражает согласие с тем, что Компания вправе публиковать 
запись и использовать ее по необходимости, в том числе для создания репортажа, 
статьи и продвижения мероприятия, а также для целей обучения, публикации в сети 
Интернет; она также вправе демонстрировать эту запись и распространять ее далее 
для проведения других мероприятий, для нужд Компании, а  также для информа-
ционных и рекламных целей без территориальных и количественных ограничений, 
в материальном или цифровом (нематериальном) виде, всеми обычными способами 
(на веб-сайте компании, в онлайн-трансляциях, в информационных брошюрах и пре-
зентационных материалах Компании).

Участник осведомлен и согласен с тем, что Компания вправе вносить в запись необхо-
димые изменения (например, путем монтажа и проч.) или ретушировать ее, а также 
использовать запись в первоначальном или в измененном вышеописанным образом 
виде в вышеуказанном объеме и совместно / в совокупности с другими авторскими 
работами и элементами.

Участник осведомлен и  согласен с  тем, что Компания вправе, однако не обязана 
использовать запись. Компания также вправе, однако не обязана совместно с исполь-
зованием записи использовать в  аналогичном объеме имя и  фамилию участника, 
его титул и место работы. Компания вправе использовать для вышеописанных целей 
выдержки из лекции или работы участника в связи с его записью, именем и фами-
лией.

Участник заявляет, что он добровольно выражает безвозмездное согласие с осущест-
влением записи, ее использованием и  публикацией, предварительно обдумав его, 
причем согласие вступит в силу с момента его выражения и будет действовать в тече-
ние 10 лет после завершения мероприятия, и  если по истечении вышеуказанного 
срока согласие не будет отозвано, оно автоматически станет согласием, предостав-
ленным на неограниченный срок.


