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Название заявки [Укажите название рекламной кампании] 

Номинация [Выберите номинацию, в которую вы подаете заявку] 

Я, [ФИО Подписанта], [Должность подписанта] от имени [Агентство] и [Клиент] 
подтверждаю, что представленная информация является верной и что 
обозначенные принципы были мной поняты и приняты: 
 
Достоверность информации и разрешение на подачу заявки: 
 
• Вся информация в данной заявке является верным и точным описанием 
целей и результатов проекта. 
• Проект была запущен в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в 
Российской Федерации. Представленные результаты были получены на данном 
рынке. 
• Заявка является разрешением на включение в данные, предназначенные для 
исследовательских целей E+ Awards, не нарушающих нормы защиты данных. 
• Участник соглашается с условиями и правилами конкурса. 
• Проект, представленный в заявке, соответствует указанной в заявке 
категории и отвечает принципам и ограничениям, указанным в описании данной 
категории. 
 
Достоверность информации о компании и физических лицах: 
 
• В поданной информации указаны все лица и компании, внесшие главный 
вклад в указанный проект. 
• Все названия агентств и клиентов внесены верно и именно так, как эти 
названия должны быть представлены в Рейтинге эффективности E+ Awards и во всех 
остальных публикациях. Я сознаю, что если эта заявка войдет в число финалистов 
или победителей конкурса, эти компании будут упомянуты в Рейтинге 
эффективности E+ Awards, опубликованы E+ Awards и/или другими партнерами 
конкурса. 
• Все важные стратегические партнеры упомянуты соответствующим их 
значимости образом: Основное агентство / агентства, Клиент / Клиенты, 
Вспомогательное агентство / агентства, а также разработчики кампании. 
• В обязанность заявителя входит проверка и корректность написания всех 
названий агентств, сетей, холдингов, брендов и клиентских компаний. Если команда 
E+ Awards обнаружит ошибки, она имеет право внести изменения в данную 
информацию. 
• Я сознаю, что публикации будут подлежать только имена физических лиц, 
указанных в графе «Информация о физических лицах». 
 
Правила и условия конкурса: 
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• Все материалы, переданные на конкурс, являются собственностью E+ Awards и 
не возвращаются. 
• Вы соглашаетесь с правилами публикации, приведенными выше. 
• Вы заверяете и гарантируете, что представленные вами работы были созданы 
вами и не нарушают личные или имущественные права третьих лиц и не приведут к 
возбуждению исков со стороны таких лиц, включая, среди прочего, иски по 
вопросам авторских прав, патентов, дискредитации, телесного повреждения, 
вторжения в частную жизнь или рекламы. Более того, в случае возникновения 
любых претензий или исков со стороны третьих лиц, касающихся работ, в любое 
время, будь то формальная юридическая жалоба или другая жалоба, вы обязуетесь 
оказать всестороннюю поддержку E+ Awards в решении таких вопросов и исков, а 
также освободить E+ Awards от любой ответственности в связи с такими претензиями 
или исками. 
• Когда это необходимо в силу закона или соглашения, вы обязаны получить 
соответствующие разрешения от всех лиц, изображенных на каких-либо ваших 
работах. Если вы в дальнейшем используете какую-либо из работ, вы несете полную 
ответственность за получение необходимых разрешений от любых моделей, лиц или 
владельцев имущества, изображенного в работах, и вы обязаны освободить E+ 
Awards от любой ответственности в связи с любыми исками, связанными с 
дальнейшим или другим использованием работ. 
• Любые решения E+ Awards относительно конкурса окончательны и 
обжалованию не подлежат. 
• E+ Awards в лице ООО «Бизнес Эвордс» возвращает средства, поступившие за 
участие в конкурсе, исключительно в случае, когда компания, участвующая в 
конкурсе, или компания-заказчик сделала переплату или с нее была списана 
неверная сумма оплаты. 
 
Правила публикации: 
Участники могут предоставить E+ Awards возможность использовать письменную 
часть заявки (регистрационную форму) для образования индустрии и 
усовершенствования премии. В случае разрешения на публикацию письменной 
части, мы будем делиться вашим проектом на наших мероприятия и в публикациях 
для того, чтобы делать маркетинг лучше. 
 
Мы понимаем, что работы участников могут содержать конфиденциальную 
информацию, поэтому в заявке вы должны будете выбрать одну из предложенных 
опций: 
 
o «ДА». - Если вы выбираете вариант «Да», вы соглашаетесь с тем, что 
письменная заявка может публиковаться, воспроизводиться и демонстрироваться в 
целях популяризации конкурса в том виде, в каком эта заявка была подана на 
конкурс. 
o «ДА - ОТРЕДАКТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ». - Если вы выбираете данный вариант, вы 
соглашаетесь с тем, что отредактированная версия письменной заявки может 
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публиковаться, воспроизводиться и демонстрироваться в целях популяризации 
конкурса. Конкурсанты могут удалить/отредактировать конфиденциальные сведения 
в версии для публикации. Полностью заявку смогут увидеть только судьи. 
o «НА РАССМОТРЕНИИ». - Если вы выбираете данный вариант, E+ Awards 
свяжется с вашей командой в случае, если проект выйдет в финал конкурса, чтобы 
обсудить возможность публикации вашей заявки. Конкурсанты могут принять 
решение не публиковать письменную заявку, однако чтобы поддержать миссию E+ 
Awards, мы просим вас рассмотреть возможность публикации хотя в 
отредактированном виде. 
 
  ПОДПИСЬ   

[ФИО / Должность ответственного лица] 

[Период осуществления проекта] 

[Компания] 

[Дата подписания] 

 


