Правила конкурса «Дебаг Подарков» (далее — Правила)
1.Наименование
Конкурса (далее —
Конкурс)
2.
Наименование
Информаци
ИНН
я об
ОГРН
операторе
Юридическ
Конкурса
ий адрес

«Дебаг Подарков»
Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙКЛАВ»
7715930141
1127746586824
105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 11, строение 8, 1 этаж, помещение VI,
комната 3

Обратная
spb@ozon.dev
связь
Организатор Конкурса и оператор Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»
персональных данных
ИНН 7704217370
ОГРН 1027739244741
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41,
комн. 6.
3. Сроки проведения Конкурса Срок проведения Конкурса, а именно решения задач: с 20 февраля 2021 г. по 8 марта
2021 г. включительно.
Срок выдачи призов: с 15 марта 2021 г. по 14 апреля 2021 г. включительно. Сроки
проведения Конкурса могут меняться на усмотрение организатора.
4. Территория проведения
● Конкурс проводится на территории Российской Федерации на сайте
Конкурса
ozondev.ru.
5. Порядок и способ
информирования участников
о Правилах и результатах
Конкурса
6. Призовой фонд Конкурса

● Участники узнают о правилах на сайте ozondev.ru
. Правила останутся там на
весь срок проведения Конкурса.
● После подведения итогов оператор Конкурса связывается с победителями и
уведомляет о победе.
Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств организатора.
Один участник может получить не больше одного приза из каждой категории задач в
течение всего срока проведения Конкурса.
Общий призовой фонд Конкурса ограничен в количестве.
В случае, если количество призов, указанных в данных Правилах, будет разыграно
до срока завершения Конкурса, дополнительные призы не выдаются.
Держатель призового фонда — оператор Конкурса.
Призы вручаются победителям в виде промокода на скидку в размере 
99% 
от
стоимости приза путем начисления баллов 
(далее — Промокод), указанной в
таблице настоящего пункта. Приз размещён к продаже на www.ozon.ru. Победитель
самостоятельно заказывает приз на сайте с применением Промокода. Приз
доставляется в постамат, выбранный победителем при оформлении заказа.
Стоимость приза указана по состоянию на дату составления Правил и может
отличаться от указанной на сайте www.ozon.ru в момент оформления заказа с
призом-победителем. Размер скидки по Промокоду не меняется.
Призы от организаторов за решение простых задач:
Наименование приза

Количество, шт.

Стоимость, руб. за шт.

Металлический
конструктор 3D JAPANES
ZERO AIRCRAFT

5

790

3D-конструктор оригами
Paperraz «Халк»

5

2350

5

1483

Комплект с повязкой на
лицо IZI

Защитный набор, 7
комплектов. Маски,
перчатки, антисептики,
салфетки.

5

MP3 CD Кино — Только
Лучшее MP3

3

Звёзды шансона № 3.
Комплект из 3 дисков

3

Metallica. Metallica

3

Audio CD Розенбаум
Александр Ритм Лю Блюз

3

1100

598
499
1399
525

Аudio CD Машина Времени 3
— Time Machine
—Фирменный диск

1379

Audio CD Бригада С —
Легенды Русского Рока —
Фирменный диск

839

3

Батончик энергетический
5
Ironman «Slim Bar», с
L-карнитином, кокос, темная
глазурь, 50 г × 24 шт.

1051

Батончик QNT «Enerjack»
Кофе латте 12 шт. ч 75 г

5

1399

Батончик энергетический
Ironman «Protein Bar», с
коллагеном, банан, тёмная
глазурь, 50 г × 24 шт

5

«НИ СЫ. Будь уверен в
своих силах и не позволяй
сомнениям мешать тебе
двигаться вперёд» | Джен
Синсеро

3

«Атлант расправил плечи»
(комплект из 3 книг) Айн
Рэнд

3

«6 минут. Ежедневник,
который изменит вашу
жизнь» (мятный) | Доминик
Спенст

3

1299

759

1053

1013

«Биология добра и зла. Как 3
наука объясняет наши
поступки» | Роберт
Сапольски

1173

«45 татуировок личности.
Правила моей жизни» |
Комбат

3
900

«Sapiens. Краткая история
человечества» | Юваль
Ной Харари

3

«Гормоны счастья. Как
приучить мозг
вырабатывать серотонин,
дофамин, эндорфин и
окситоцин» | Лоретта
Грациано Бройнинг

3

811

Призы за решениезадач уровня medium

889

Наименование приза

Количество, шт.

Кофе в зёрнах Jardin
Crema, 1 кг, средняя
обжарка, Professional line

15

Paulig Arabica кофе в
зёрнах, 1 кг

15

Кофе в зёрнах Piazza del
Caffe Arabica Densa, 1 кг

15

Кофе в зёрнах Paulig
Mokka, 1 кг (Паулиг)

15

Кофе в зёрнах Jardin
Espresso di Milano, 1 кг

15

Кофе EspressoLab

Стоимость, руб. за шт.

713
869
629
754
853

15

800

5

4490

"0BVending PRO", зерно,
1кг
Умная колонка
Яндекс.Станция Мини,
чёрный

Фитнес-браслет Xiaomi Mi
Band 4, чёрный

5

Фитнес-браслет Honor
Band 5, чёрный

5

Фитнес-браслет Smart
Watch M5, чёрный

5

Фитнес-браслет Xiaomi Mi
Band 5, чёрный

5

Фитнес-браслет Huawei
Band 4, чёрный

5

Мобильный телефон
Nokia 230 Dual Sim,

3100
2990
3990
3999
2790

3

3980

Мобильный телефон BQ
2432 Tank SE, синий

3

2060

Термокружка Santai Living,
450 мл

3

Термокружка
My_Hygge_Box, 250 мл

3

Термокружка Xiaomi, 490
мл

3

Термос BUILT, 0,5 л

3

2699

Термокружка Kinto, 360 мл

3

2950

Термокружка Asobu, 300
мл

3

Термокружка Viva
Scandinavia, 500 мл

3

Беспроводные наушники

3

серебристый, белый

2390
1550
2220

3153
3590
3990

JBL Tune 500BT, белый
Беспроводные наушники
3
JBL TUNE 215TWS, чёрный

3990

Беспроводные наушники
Bluetooth Xiaomi Haylou
GT1 Plus, чёрные

3
3420

Беспроводные наушники
Audio-Technica
ATH-S200BT, чёрный

3

Настольная игра
Cosmodrome Games
«Имаджинариум: Новый
Год» (New Year)

3

Настольная игра
Экономикус «Бункер 3.0».
Спасётся тот, кто умеет
убеждать!

3

Настольная
развлекательная игра
«Мемология» XXIIcompany

3

Настольная игра GaGa
Games «Длина Волны»

3

Настольная игра
«Стартап» Magellan
MAG00236

3

Настольная игра
«Джедайские техники .
Настольная битва за
мыслетопливо»

3

Настольная игра Crowd
Games «Корни» / ROOT

3

Худи BASED

3

3506

Дрель-шуруповёрт DEKO
5
DKCD16FU-Li + 63
аксессуара, сменный
аккумулятор, 16 В, 32 Нм, 2
АКБ

2786

Smart-TV-приставка Tanix
TX6S 4/32Gb

3

3890

Комплект из трёх
радиостанций Motorola
TALKABOUT T42 TRIPLE

3

Frank Sinatra. Ultimate
Sinatra

3

Audio CD Любэ —
Полустаночки —
Фирменный диск

3

Nirvana. Nirvana

3

Audio CD Григорий Лепс
«Честь имею!» (5CD)

3

3890

2 199

2 960

2199
2890

2256

3400
3990

3290
1699

2819
1919
2400

Набор МИКС 21
5
энергетический батончик
POWERUP BAR, 50 г, FRUIT
+ NUTS

2100

Робот-пылесос CBTX
GM00004062815, чёрный

3599

3

Робот-пылесос Proffi Home
PH8815, белый

3

PlayStation Plus
12-месячная подписка:
Карта оплаты

3

Беспроводное зарядное
устройство Samsung
EP-P1100 Fast Charge
Black

5

Игровая гарнитура SVEN
AP-G999MV, серый

3

Игровая гарнитура Razer
Kraken X Lite (Black)
объёмный звук 7.1
Surround, подключение 3,5
мм, кабель 1,3 + 2 м,
полноразмерные

3

4935

3299

3390
3900

3990

Гарнитура игровая CROWN 3
CMGH-2102

2300

Игровая гарнитура 7.1 с
3
подсветкой Tronsmart Glary
Gaming Headset

2790

Умная Wi-Fi-розетка
HomeAlone с Алисой и
таймером 16А

1790

5

Увлажнитель воздуха
3
Xiaomi Deerma Air Humidifier
5L DEM-F628S

3290

Увлажнитель Polaris PUH
8105 TF, чёрный

3311

3

Игровая приставка GAME
5
BOX K 8 500 игр (чёрный) с
джойстиком

3500

Беспроводные наушники
Huawei FreeBuds 3i,
керамический белый

3
8990

Беспроводные наушники
Anker Soundcore Liberty 2
Pro, белый

3

Беспроводные наушники
Honor Magic Earbuds,
белый

3

Беспроводные наушники
Sony WH-CH710N, белый

3

Худи Barmariska

3

Робот-пылесос Scarlett
SC-VC80R21, белый

3

Робот-пылесос ELARI
SmartBot Lite, белый

3

Робот-пылесос Kitfort
KT-562, чёрный

3

Робот-пылесос ELARI
SmartBot Lite

3

9990

8990

Робот-пылесос Xiaomi Mijia 3

7990
5799
7490
11990
7590
11990
12990

G1, белый
Робот-пылесос Xiaomi Mi
Robot Vacuum-Mop
Essential, белый

3

Робот-пылесос Xiaomi Mi
Robot Vacuum-Mop
Essential, белый

3

Беспроводные наушники
Apple AirPods Pro, белый

1

14990

13884
24990

Главный приз за решение суперзадачи:
Наименование приза
Смартфон Apple iPhone 12
Pro 128GB (доступный
цвет)
7. Условия Конкурса

Количество, шт.

Стоимость, руб. за шт.

1
99990

Чтобы стать участником Конкурса и получить возможность выиграть приз, нужно в
период, указанный в п. 3 Правил, зарегистрироваться на ozondev.ru, заполнить все
необходимые поля (фамилия, имя, email, телефон) и решить задачу в личном
кабинете на одном из выбранных языков программирования.
Все полученные ответы проходят проверку на соответствие условиям
Конкурса (модерацию) автоматически или в течение 10 рабочих дней после
окончания Конкурса в зависимости от выбранного языка
программирования.
Промокоды на призы за задачи easy выдаются после ручной проверки
ответов экспертами организатора.
Промокоды на призы за задачи medium выдаются в течение 6 рабочих
дней.
Промокоды за суперзадачу выдаются после проверки всех ответов, а
именно с 9 марта 2021 г. по 14 апреля 2021 г. включительно.

8. Критерии определения
участников и победителей
Конкурса

В Конкурсе предусмотрены задачи трёх уровней: простые, средние,
суперзадача.
● Простые easy задачи проверяются экспертами организатора в течение
пяти-семи рабочих дней. Критерий оценки — верность полученного
результата.
● Средние medium задачи проверяются экспертами организатора в
течение семи-девяти рабочих дней. Критерии оценки — чистота кода и
верность логики решения.
● Суперзадача проверяется экспертами Организатора. Критерии оценки —
чистота кода, верность логики решения и оптимальность решения. Срок
проверки — 14 рабочих дней.
Как определяются победители Конкурса:
●
●

●

●

9. Права участника

●
●

Для задач уровня easy критерий — соответствие верному ответу.
Для задач уровня middle, которые проверяют эксперты
организатора, критерии — чистота кода и время решения выбранной
задачи.
Для суперзадачи с модерацией экспертами организатора
критерии — чистота кода, время решения выбранной задачи,
наиболее подходящее решение, по мнению организатора.
Информация о выигрыше отображается в личном кабинете участника, а
обладателя главного приза дополнительно информирует оператор
Конкурса по электронному адресу или телефонному номеру, указанному
при регистрации.
ознакомиться с Правилами Конкурса;
принять участие в Конкурсе (выполнив условия, указанные в
пункте 7 Правил) один раз в каждой категории задач, при этом

●
●
●
10. Обязанности победителя
Конкурса

●
●
●

11. Права организатора и
оператора

Участник может получить не больше одного приза из каждой
категории в течение всего Конкурса;
получать информацию об изменениях в Правилах;
требовать от организатора получения информации о Конкурсе в
соответствии с Правилами;
требовать выдачи Промокода для получения приза при соблюдении
условий Правил.
выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением
выигрышей, в установленные Правилами сроки;
при регистрации указывать актуальные и достоверные данные;
соответствовать критериям, указанным в п. 14 Правил.

Организатор/оператор вправе:
●
●

Отказать в выдаче приза победителю, не выполнившему требования Правил.
Изменить Правила или отменить Конкурс. Участников уведомят об этом в
порядке, указанном в п. 5 Правил.
● Продлить выдачу призов.
● При отсутствии в наличии приза в момент заказа участником на
маркетплейсе, организатор вправе предоставить промокод на
альтернативный приз.
● Не нести ответственности за неполучение от участника необходимых
сведений, за технические проблемы каналов связи, используемых при
проведении Конкурса, за невозможность связи с участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных, в случае отправки Приза по
неправильному электронному адресу. Если организатор/оператор не может
связаться с победителем по указанным им контактным данным и тот
самостоятельно не вышел на связь с организатором/оператором не меньше
чем за 10 дней до окончания срока выдачи приза, указанного в п. 3 Правил,
участник теряет право на получение приза.
● Не вступать в контакты с участниками кроме как в случаях, указанных в
Правилах, или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.
● Не отвечать за последствия ошибок участника, включая понесённые
последним затраты.
● Считать призы, не полученные участниками не по вине
организатора/оператора, невостребованными. Такими призами
организатор/оператор может распоряжаться по своему усмотрению.
Правилами не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача
их после окончания сроков проведения Конкурса, указанных в п. 3. Правил.
● Не нести ответственности за технические неполадки на сайте,
соответствующие сбои в проведении Конкурса, если они возникли не по вине
организатора/оператора.
● Поручать обработку персональных данных оператору Конкурса.
12. Обязанности организатора и Организатор обязуется провести Конкурс в порядке, определённом Правилами;
оператора Конкурса
Оператор обязуется передать Промокод победителям Конкурса для получения
приза.
13. Порядок и сроки получения
приза

14. Дополнительные условия

● Все пользователи, которые решили простые задачи, получают Промокод
на приз.
● Пользователи, решившие сложные задачи, получают Промокод на приз
после модерации специалистами организатора Конкурса.
● Промокод на главный приз может получить только один пользователь по
результатам модерации специалистами организатора.
● Промокоды на призы выдаются в сроки, указанные в п. 3 Правил.
Передача права на получение приза другому человеку не допускается.
Промокоды на призы, не полученные участниками не по вине Оператора, в том
числе из-за неправильной / не соответствующей действительности информации,
предоставленной участниками, повторно не направляются.
●
●

Участником может стать совершеннолетний гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий на её территории.
Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие участника с

●
●

15. Прочие условия

Правилами.
Организатор не несёт ответственности за невыполнение своих
обязательств, если участник предоставил неполные, устаревшие,
недостоверные персональные данные либо предоставил их не вовремя.
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники оператора и организатора
и аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними
лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении
Конкурса, и члены семей всех упомянутых лиц.

•
Участники узнают о сроках проведения Конкурса и досрочном
прекращении проведения Конкурса на сайте и иными способами по выбору
организатора.
•
Во всём, что не предусмотрено условиями, организатор, оператор и
участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
•
Участие в Конкурсе подразумевает, что участники выражают безусловное
согласие организатору на то, что их имена, фамилии и иные материалы о них
могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных
на продвижение на рынке продукции, размещённой к продаже на ozon.ru, в любой
форме, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, без
ограничений по территории, в течение пяти лет без выплаты каких-либо
вознаграждений.
•
Указанное согласие даётся участником на срок проведения Конкурса
и на пять лет после окончания Конкурса.
•
Принимая участие в Конкурсе, участник выражает добровольное и
безоговорочное согласие на получение рекламных сообщений и иной
информации, распространяемой организатором, оператором или
уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
•
Принимая участие в Конкурсе, участник обязуется не использовать внешние
библиотеки при решении конкурсных задач.
•
Организатор и оператор Конкурса на своё усмотрение могут признать
недействительными заявки на участие и запретить дальнейшее участие в
Конкурсе любому, кто подделывает заявки или извлекает выгоду из подделки
процесса подачи заявок на участие и проведения Конкурса, действует в
нарушение Правил и деструктивно, оскорбляет или беспокоит людей, досаждает и
угрожает им. Включая следующие действия:
— если у организатора или оператора есть предположения, что предоставленная
участником информация при регистрации неверна, неполна или ошибочна;
— если у организатора или оператора есть сомнения / основания полагать, что
участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях,
использовании динамических IP и прочих манипуляциях, которые повлекли или
могут повлечь неблагоприятные последствия как для самого сайта, так и для его
участников;
— если участник действует в нарушение Правил.
●

●
●
●
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16. Персональные данные

●
●

Организатор не несёт ответственности за неознакомление участников с
Правилами, условиями участия и результатами проведения; неполучение от
участников писем, звонков, факсимильных или электронных сообщений, в
том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем, каналов связи, используемых при проведении
Конкурса, или мошенничества в интернете.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками, не связанные с проведением Конкурса.
Организатор не несёт ответственность по обязательствам, указанным
в Правилах, при возникновении форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
По вопросам участник может связаться с оператором Конкурса по
электронной почте:spb@ozon.dev
Термины «призы» и «подарки» равнозначны и указаны в п. 6
Принимая участие в Конкурсе, участники (далее — Субъекты
персональных данных) предоставляют согласие на обработку
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Конкурсе:
фамилии, имени, электронной почты, номера мобильного телефона,

адреса. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
❏ Оператору (Общество с ограниченной ответственностью
«МЭЙКЛАВ», ИНН 7715930141, ОГРН 1127746586824, адрес:
105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 11, строение 8, 1 этаж,
помещение VI, комната 3);
❏ Организатору (Общество с ограниченной ответственностью
«Интернет Решения», ИНН 7704217370, ОГРН 1027739244741,
адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт.
41, комн. 6);
❏ ИП Илье Игоревичу Ерастову, действующему на основании
свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя ОГРНИП № 317505300054996,
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 143920,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ АДМИРАЛА
МАКАРОВА, дом 6, кв. 8, ИНН: 501213029602.
●

●

●
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Персональные данные обрабатываются, чтобы отправить
участникам сообщения о выигрыше, рекламные предложения,
связанные с брендом работодателя, и с вакансиями,
сформировать базу данных кандидатов, провести маркетинговый
анализ и подготовить статистическую информацию.
Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных
организатору, аффилированным лицам и уполномоченным им лицам с
применением автоматизированных средств обработки данных на три
календарных года. Участник вправе получить иную информацию о перечне
лиц, который обрабатывает его персональные данные, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», обратившись
к организатору. Персональные данные, полученные с согласия Субъектов
персональных данных, заносятся в специально защищённую базу данных.
Субъект персональных данных вправе отозвать согласие, отправив
электронное письмо организатору на pdn@ozon.ru со своей фамилией,
именем и номером телефона, которые он сообщал для участия в Конкурсе,
и указанием на факт участия в данном конкурсе.
Участие в Конкурсе, в соответствии с Правилами, подтверждает
согласие участника с условиями и на предоставление организатору и
уполномоченным лицам своих персональных данных, их обработку,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение.
В отношении всех персональных данных, предоставленных
участниками в ходе Конкурса, оператор по обработке персональных
данных (организатор конкурса) будет соблюдать
конфиденциальность и обеспечивать их безопасность в
соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных».

