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Правила проведения Конкурса «Marusia Skill Lab» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила проведения Конкурса «Marusia Skill Lab», доступные в сети 

Интернет по адресу: https://marusia.mail.ru/skill_lab (далее — «Правила») являются 

Соглашением между Организатором Конкурса и Участником о порядке участия в 

Конкурсе, порядке организации и проведения Конкурса, определения победителей и 

призеров, вручения призов и иных прав и обязанностей, связанных с участием в 

Конкурсе. 

 

1.2. Целями проведения Конкурса являются: 

 

● привлечение внимания к деятельности Организатора; 

● повышение общественного интереса к сфере создания программных продуктов в 

области навыков для цифровых ассистентов; 

● предоставление Участникам  Конкурса  возможности  раскрыть  творческие 

способности в сфере создания технических решений. 

 

1.3. Организатор Конкурса (далее также «Организатор»): Общество с ограниченной 

ответственностью «Мэйл.Ру» (адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39, 

строение 79, БЦ «SkyLight», ИНН 7743001840). 

 

1.4. Официальным языком при проведении Конкурса является русский язык. 

Территорией проведения Конкурса признается территория Российской Федерации. 

 

1.5. Платформа проведения Конкурса – https://cups.mail.ru/ru (далее – «Платформа»). 

 

1.6. Официальным информационным ресурсом Конкурса является сайт/страница (далее 

– «Сайт») https://marusia.mail.ru/skill_lab, а также 

https://marusia.mail.ru/skill_lab_winners/. 

 

1.7. Конкурс не является стимулирующим мероприятием или лотереей. 

 

 

2. Термины и определения. 

 

2.1. Конкурс – мероприятие, которое проводится Организатором в целях, 

перечисленных в пп. 1.2. 

 

2.2. Участник – лицо, прошедшее регистрацию на Платформе (получившее аккаунт) и 

надлежащим образом присоединившееся к настоящему Соглашению и Правилам 

проведения Конкурса. Участниками Конкурса могут быть лица старше 18 лет. 

 

2.3. Жюри – коллегиальный орган, сформированный Организатором Конкурса в целях 

рассмотрения решений Участников, определения Победителей и Призеров. 

 

2.4. Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Призов. 

 

https://marusia.mail.ru/skill_lab
https://marusia.mail.ru/skill_lab_winners/
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2.5. Приз (-ы) – награждения, указанные в разделе 7 настоящих Правил и подлежащие 

передаче Победителям в качестве награды согласно Правилам. 

 

2.6. Скилл – результат интеллектуальной деятельности (или совокупность таких 

результатов, в т.ч. программа для ЭВМ), представляющая собой навык 

(функциональность) для голосового помощника «Маруся», правообладателем которого 

является Организатор, правила использования которого доступны в сети Интернет по 

адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/marusia/LA (далее - «Сервис»). 

 

2.7. Призер (-ы) – Участник, которого Организатор вправе наградить дополнительными 

призами в соответствии с п.5.3 Правил. 

 

Принимая условия настоящего Соглашения, Участник присоединяется к 

условиям Соглашения с правообладателем скиллов для голосового помощника 

«Маруся», доступному по адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/marusia/agreement. 

 

 

3. Условия участия в Конкурсе 
 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 

3.1.1. Пройти процедуру регистрации на Платформе проведения Конкурса посредством 

создания аккаунта путем ввода адреса электронной почты в форму регистрации на 

Платформе в сроки проведения Конкурса. Созданием аккаунта подтверждается 

ознакомление и безоговорочное согласие лица с условиями проведения Конкурса, 

указанными в Правилах и иной документации, сопутствующей проведению Конкурса. 

 

3.1.2. После создания аккаунта на адрес указанного Участником электронного почтового 

ящика отправляется сообщение с активной ссылкой, перейдя по которой, Участник 

Конкурса считается зарегистрированным на Платформе и подавшим заявку на участие 

в Конкурсе. 

 

3.2. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным Правилами, 

выполнившие все необходимые требования для участия в Конкурсе, предусмотренные 

Правилами, становятся Участниками Конкурса. 

 

3.3. В случае, если лицо, подавшее заявку, не соответствует вышеуказанным 

требованиям, заявка отклоняется, при выявлении данных обстоятельств в ходе 

проведения Конкурса Участник признается дисквалифицированным и выбывает из 

участия в Конкурсе. 

 

3.4. С целью проведения Конкурса Участники поручают Организатору обработку их 

персональных данных, а именно ФИО, адрес электронной почты с использованием 

средств автоматизации способами: сбор, хранение, использование, систематизация, 

уничтожение. Участники дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, 

названия и описания Скилла, логотипов или товарных знаков на сайте Организатора, на 

официальных страницах Организатора в социальных сетях и мессенджерах, а также на 

рекламных и иных промо-материалах Организатора. 
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4. Сроки проведения Конкурса. 

 

4.1. Общий срок проведения Конкурса: с 1 ноября 2021 года до 20 декабря 2021 года 

включительно. 

 

4.2. Срок регистрации и подачи заявок для участия в Конкурсе: с 1 октября 2021 года по 

1 декабря 2021 года включительно. 

 

4.3. Срок объявления темы Конкурса: 1 ноября 2021 года. 

 

4.4. Срок загрузки Участником решения (Скилла) на Платформу: с 1 ноября 2021 

года по 1 декабря 2021 года включительно. 

 

4.5. Срок оценки работ Жюри: с 10 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года 

включительно. 

 

4.6. Все сроки указаны по московскому времени.  

 

5. Содержание Конкурса и порядок определения Победителей и Призеров. 

 

5.1. Конкурсное задание заключается в следующем: Участнику необходимо создать 

Скилл, соответствующий теме Конкурса и условиям Правил, и загрузить его на 

Платформу. 

 

5.1.1. Условия задания публикуются на ресурсе 

https://cups.mail.ru/ru/contests/marusiaskillab. 

 

5.1.2. Решением Конкурсного задания является ссылка на разработанный Скилл в 

каталоге https://marusia.mail.ru/skills/ и описание решения, загруженное на Платформу 

проведения Конкурса. 

 

5.1.3. Все решения проходят предварительную модерацию, а затем оцениваются Жюри. 

 

5.2. Порядок определения Победителей: 

Жюри выставляют оценки каждому Участнику и составляют рейтинг Участников. 

 

5.2.1. Победителями считаются лица, занявшие 1, 2 и 3 место в рейтинге Жюри. 

Победителям, занявшим 1, 2 и 3 места Организатор Конкурса предоставляет Призы, 

указанные в п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 соответственно. 

 

5.3. Организатор Конкурса вправе принять решение о выдаче дополнительных призов 

Призерам и определить критерии для определения Призеров. 

 

5.4. Участники Конкурса могут ознакомиться с результатами на Платформе проведения 

Конкурса. 

 

5.5. Решения Организатора Конкурса по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. Ответственность 

Организатора Конкурса по выдаче Призов ограничена исключительно количеством 

призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса. 
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6. Жюри. 
 

6.1. В своей работе при голосовании Жюри руководствуется принципами 

профессионализма, независимости мнения и объективности судейства. 

 

6.2. Жюри осуществляет оценку выполненных конкурсных задач, формирует рейтинг, 

выбирает Победителей Конкурса. 

 

6.3. Мнения членов Жюри разглашению и публикации не подлежат. 

 

7. Призовой фонд. 
 

7.1. Призовой фонд предоставляется Организатором и включает в себя следующие 

Призы: 

 

7.1.1. 100 000 рублей, Умная колонка «Капсула» и помощь в продвижении Скилла 

(публикация информации о Скилле и его авторе в сети Интернет, в т.ч. в социальных 

сетях и приложениях Организатора и его партнеров, форматы, содержание, места 

размещения публикации определяются Организатором) за первое место;  

 

7.1.2. 50 000 рублей, Умная колонка «Капсула Мини» и помощь в продвижении Скилла 

(публикация информации о Скилле и его авторе в сети Интернет, в т.ч. в социальных 

сетях и приложениях Организатора и его партнеров, форматы, содержание, места 

размещения публикации определяются Организатором) за второе место;  

 

7.1.3. Умная колонка «Капсула Мини» и помощь в продвижении Скилла (публикация 

информации о Скилле и его авторе в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях и 

приложениях Организатора и его партнеров, форматы, содержание, места размещения 

публикации определяются Организатором) за третье место. 

 

7.2 Уплата НДФЛ осуществляется за счет средств Организатора. 

 

7.3. Суммы денежных Призов настоящего Конкурса указаны с учетом вычета НДФЛ и 

точно соответствуют суммам, получаемых Победителями или Призерами. 

 

7.4. Материальные Призы вручаются Победителю или Призеру путем отправки по почте 

за счет Организатора на адрес на территории Российской Федерации. 

 

7.5. С целью предоставления Призов Победители и Призеры Конкурса поручают 

Организатору обработку их персональных данных, а именно ФИО и адреса доставки, с 

использованием средств автоматизации способами: сбор, хранение, использование, 

систематизация. 

 

7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости неденежной части Призов вместо 

выдачи их в натуре и замена другими Призами не производится. 
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8. Порядок вручения Призов. 

 

8.1. В течение 14 дней с даты завершения Конкурса Победители и Призеры Конкурса 

должны направить на адрес электронной почты Организатора marusia-

support@corp.mail.ru подтверждение о согласии принять Приз, а также данные, 

необходимые для получения Призов: 

 

а) ФИО; 

б) дата рождения; 

в) паспортные данные; 

г) номер телефона; 

д) ИНН; 

е) СНИЛС; 

ж) полные реквизиты счета для перечисления суммы Приза или адрес для направления 

Приза. 

 

8.2. Если Участник не предоставит Организатору информацию, указанную в пункте 8.1 

Правил, в срок до 11.01.2022 включительно, Приз будет считаться невостребованным, и 

Организатор имеет право распорядиться им по своему усмотрению. 

 

8.3. В случае письменного отказа Победителя или Призера от получения Приза, он 

теряет право требования вручения Приза от Организатора. 

 

8.4. Организатор вправе поручать обработку персональных данных, указанных в п.8.1, 

третьим лицам, если это необходимо для направления Призов. 

 

9. Права и обязанности Участника: 

 

9.1. Права Участника. 

 

9.1.1. Знакомиться с Правилами. 

 

9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами. 

 

9.1.3. Требовать вручения Приза в случае объявления Участника Победителем или 

Призером Конкурса в соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений 

Правил со стороны Участника. 

 

9.2. Обязанности Участника: 

 

9.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 3 Правил. В случае объявления 

Победителем или Призером для получения Приза Участник обязан предоставить 

информацию, указанную в пункте п. 8.1. настоящих Правил. 

 

9.2.2. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени вручения Приза. 

 

9.2.3. Участник должен соблюдать следующие требования к участию: 
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● Не использовать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, а 

именно нарушать авторские и иные интеллектуальные права при подготовке 

решений для Конкурса. 

● Не использовать программное обеспечение, нарушающее работу Платформы 

Конкурса и создающее возможность изменения результатов Конкурса. В случае 

выявления Организатором Конкурса попыток выведения из строя Платформы, 

Участник конкурса, предпринявший такие попытки, лишается прав на участие в 

Конкурсе и получение Приза. 

● Не использовать данные, материалы и информацию, размещенные на 

Платформе, представленные Организатором, путем копирования, 

воспроизведения, передачи, опубликования, а также в любых иных целях без 

предварительного письменного разрешения Организатора. 

● Не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени лица, которым не является 

(фальшивый аккаунт), или действовать от имени организации, компании, 

юридического или физического лица и пр., чьи интересы он не уполномочен 

представлять, при регистрации использовать только достоверную информацию и 

данные. 

● Не регистрировать множественные аккаунты (учетные записи) для участия в 

Конкурсе. 

● Не оскорблять в ходе проведения Конкурса Организатора и других Участников. 

 

9.2.4. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе. 

 

9.2.5. Настоящим Участник заверяет и гарантирует, что обладает необходимой 

правоспособностью для участия в Конкурсе и достиг указанного в п. 2.2. возраста. 

 

9.2.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и 

Участники руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

9.2.7. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период 

проведения Конкурса, направив уведомление об этом Организатору на почту 

info@cups.online. 

 

10. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 

 

10.1. Обязанности Организатора Конкурса: 

 

10.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами. 

 

10.2. Права Организатора: 

 

10.2.1. Организатор Конкурса пользуются всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

 

10.2.2. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Изначальная и 

обновленная редакция Правил, а также дополнительная информация должна быть 

размещена на Платформах и на официальном информационном ресурсе Конкурса. 
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10.2.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом 

этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо) 

в ходе Конкурса нарушает требования настоящих Правил; 

 

10.2.4. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса 

каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в 

Конкурсе, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с 

нарушением любых прав третьих лиц, а также в полном объеме возместить убытки 

Организатора Конкурса, если таковые возникнут по вине Участника или вследствие 

нарушения им настоящих Правил. 

 

10.2.5. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за 

действия организаций, обеспечивающих их работу. 

 

10.2.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор может по своему усмотрению аннулировать, 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса. 

 

10.2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Конкурса, кроме как в случаях, указанных в настоящих 

Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

 

11. Права на решения, созданные в рамках проведения Конкурса. 
 

11.1. Настоящим Участник присоединяется к условиям Соглашения с правообладателем 

скиллов для голосового помощника «Маруся», доступному по адресу: 

https://help.mail.ru/legal/terms/marusia/agreement. В случае, если Участник не согласен с 

условиями данного соглашения, он обязан немедленно уведомить Организатора об этом. 

В связи с тем, что условия Соглашения с правообладателем Скиллов является 

неотъемлемой частью Правил, участие отказавшегося Участника в Конкурсе 

завершается и данные Правила считаются расторгнутыми Организатором. 

 

11.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым заверяет и гарантирует, что 

Скиллы созданы им лично, что использование Скиллов Организатором на условиях 

настоящих Правил не нарушают применимого законодательства и прав третьих лиц, а 

также что Скиллы и их использование Организатором не наносят ущерба чести, 

достоинству и деловой репутации физических и юридических лиц. 

 

12. Прочие условия. 

 

12.1. В случае письменного отказа Победителя или Призера от получения Приза, а также 

в случае, указанном в п. 8.2. Правил он теряет право требования вручения Приза от 

Организатора. 

https://help.mail.ru/legal/terms/marusia/agreement
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12.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящему Конкурсу. 

 

12.3. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих 

неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается 

исключительно Организатором Конкурса. 

 

12.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящих Правил или в 

связи с ними, подлежат разрешению путем переговоров между Организатором и 

Участником. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров 

обязательно. Претензии направляются за подписью уполномоченных представителей 

Сторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня ее получения. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров , они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 

Организатора, если применимым законодательством не предусмотрено иное. 

 

12.5. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке 

Организатором путем публикации новой редакции на Платформе Конкурса. Участники 

обязуются самостоятельно отслеживать изменения редакции Правил и в случае 

продолжения участия в Конкурсе подтверждают свое согласие с измененной редакцией. 

 

12.6. Признание судом какого-либо положения настоящих Правил недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению, не влечет недействительности или 

неисполнимости иных положений настоящих Правил. 

 

 

Редакция от 01.11.2021. 


