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Правила проведения конкурса внешних инноваций 

АО «Международный аэропорт Шереметьево» 

«SVOя идея» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс внешних инноваций (далее - Конкурс) — это открытый 

Конкурс, в котором могут принять участие любые юридические лица, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, и физические 

лица старше 18 лет. Предложение принять участие в Конкурсе обращено к 

неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям Правил конкурса 

внешних инноваций АО «Международный аэропорт Шереметьево» (далее – 

Правила). 

1.2. Организатором конкурса является АО «Международный аэропорт 

Шереметьево» (далее - Организатор).  

1.3. Для освещения конкурса задействуются Средства массовой 

информации. 

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.5. Цель Конкурса - привлечение пассажиров (клиентов, партнеров и 

др.) к развитию АО «Международный аэропорт Шереметьево» путем подачи 

инновационных идей и предложений.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Заявку на участие в Конкурсе можно заполнить на интернет-сайте 

www.svo.aero в разделе О КомпанииИнновации (далее - Сайт) в порядке, 

установленном настоящими Правилами. Количество идей от одного участника 

не ограничено. В случае соавторства необходимо указать всех авторов и их 

контактные данные. 

2.2. Конкурс проводится Организатором непосредственно от своего 

имени. 

2.3. Конкурс проводится в пять этапов (I - V):  

I. 15 октября 2015 г. на официальном сайте аэропорта www.svo.aero 

размещается объявление о Конкурсе. Оно публикуется не только на Сайте, но 

и распространяется на других интернет ресурсах и с помощью СМИ.  

II. с 15 октября 2015 г. по 15 января 2016 г. желающие принять участие в 

Конкурсе заполняют форму Заявки по ссылке: www.svo.aero (сроки могут 

быть изменены в силу различных обстоятельств). Право на изменение сроков 

проведения конкурса остается за АО «Международный аэропорт 

Шереметьево». 

III. До 29 февраля 2016 г. – членами Комитета по инновациям АО 

«Международный аэропорт Шереметьево» подводятся итоги Конкурса.  
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IV. До 31 марта 2016 г. пройдет торжественное награждение победителей 

ценными призами и дипломами.  

V. Результаты Конкурса будут освещены в СМИ и на Сайте не позднее 14 

марта 2016 г.  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Инновационная идея должна быть подробно описана. 

Приветствуется прикрепление фото и видео материалов.  

3.2. Заполнение Заявки на Конкурс означает согласие авторов с 

условиями Конкурса. 

3.3. В данном Конкурсе не рассматриваются: 

- жалобы на действия/бездействия работников АО «МАШ»; 

- анкеты участников с предложениями себя в качестве соискателя 

вакансий; 

- предложения, которые не соответствуют тематике Конкурса.  

3.4. Принимая участие в Конкурсе, зарегистрировавшись на Сайте, 

Участник соглашается с тем, что в случае признания его Победителем 

Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия, имя и отчество, будут 

опубликованы на Сайте при размещении итогов Конкурса.  

3.5. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем 

для уточнения предоставленных данных.  

3.6. Денежный эквивалент призов Организатором не выдается. 

Победителям вручаются дипломы и ценные призы. 

3.7. Победитель Конкурса вправе заявить о своем отказе от получения 

приза. Такой отказ должен быть направлен в адрес Организатора в письменной 

форме не позднее 15 календарных дней с момента публикации результатов 

проведения Конкурса, по результатам которого Участник был признан 

Победителем. 

3.8. В случае отказа Победителя Конкурса от получения приза 

Организатор оставляет за собой право распоряжаться призом по своему 

усмотрению. 

3.9. Все материалы и информация, направленные Организатору в связи 

с участием в Конкурсе, становятся собственностью Организатора и не 

подлежат возврату. Предоставляя и/или публикуя материалы, Участник дает 

право, подтверждает и гарантирует, что у Участника есть полномочия давать 

это право Организатору, на эксклюзивное, действенное во всем мире 

использование, копирование, демонстрацию и распространение всей 

предоставленной информации и материалов. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
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4.1. О конкретном времени и месте получения призов и дипломов 

Организатор уведомляет победителей дополнительно по телефону и/или 

адресу электронной почты, указанным в регистрационной форме.  

4.2. При невозможности Победителя приехать на награждение 

Организатор конкурса направляет ему приз почтой. 

4.3. Налогообложение по результатам проведения Конкурса 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организатор обязан проинформировать победителей Конкурса о стоимости 

предоставленных им призов.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Организатор оставляет за собой право вносить дополнения и 

уточнения к настоящим Правилам, конкретизирующие их отдельные 

положения или регламентирующие неучтенные Правилами случаи.  

5.2. Организатор оставляет за собой право отмены проведения 

Конкурса на любом этапе в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, не зависящих от его воли.  

5.3. Организатор не несет ответственности за сбои работы сети 

Интернет. 

5.4. Организатор оставляет за собой право удалять материалы, которые 

противоречат условиям, описанным в настоящих Правилах. В случае отказа 

заявитель получает мотивированный отказ в письме, отправленном участнику 

на электронный адрес, указанный в заявке при регистрации на Конкурс. 

5.5. Взаимоотношения и споры участников Конкурса и Организатора, 

связанные с проведением Конкурса, будут урегулированы в Арбитражном 

суде Московской области. 


