
           Приложение 1 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Для номинирования на Премию рассматриваются Заявки от организаций и 

персоналий, представляющих организации. 

1.2 Территориальная принадлежность организаций – страны Евразии. 

1.3 Рабочий язык – русский/английский. 

1.4 Количество Номинантов в Номинациях не ограничено. 

1.5 Одна организация, команда, персона могут номинироваться одновременно в 

разных Номинациях. 

1.6 Количество персон от одной организации в разных Номинациях не 

регламентируется. 

1.7 Для каждой Номинации могут быть определены отдельные Условия участия. 

1.8 Заявка на участие должна быть прислана в Секретариат Оргкомитета Премии 

своевременно, содержать всю необходимую информацию о Номинанте, контактном лице, 

раскрывать преимущества Номинанта по критериям оценки в данной Номинации и в 

соответствии с Условиями участия. 

1.9 Секретариат Оргкомитета Премии не предъявляет Номинанту никаких финансовых 

требований по участию в номинировании на Премию, однако все расходы, связанные с 

номинированием, участием в Церемонии награждения, Гала-ужине, в том числе, с 

проживанием, прибытием и убытием Номинанта на мероприятие, финансируются и 

осуществляются компанией Номинанта и/или самим Номинантом. 

1.10 К участию в каждом последующем этапе отбора допускаются Номинанты, 

прошедшие предыдущий этап, согласно Условиям участия в Номинации. 

 

 

2. Обязанности и ответственность Номинанта 

 

2.1 Номинанты, вошедшие в список Финалистов (Short List) должны прибыть на 

Церемонию награждения. 

2.2 Номинанты на каждом этапе участия обязаны соблюдать Регламенты и Условия 

участия в соответствующих Номинациях. 

2.3 Номинант обязан сообщать достоверную информацию согласно Условиям участия 

в Номинации. 

2.4 Номинант не несет финансовой ответственности за свой отказ от участия, 

опоздание на Церемонию награждения и Гала-ужин, другие нарушения Регламента и 

Условий участия. 

2.5 Номинанты (включая группы поддержки, других представителей) вошедшие в 

список Финалистов (Short List) должны оплатить свое участие в Церемонии награждения 

и Гала-ужине.  

 

3. Права Номинанта 

 

4.1 Любой Номинант в любой момент времени имеет право отказаться от своего 

участия, письменно заявив об этом в Секретариат Оргкомитета Премии. 

4.2 После письменного заявления об отказе от участия Заявка Номинанта 

аннулируется. 

4.3 Финалист имеет право пригласить на Церемонию награждения и Гала-ужин своего 

представителя(ей), группу поддержки. 


