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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

ПРИОБРЕТАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.  ПОКУПКИ НИКАК НЕ 
ОТРАЖАЮТСЯ НА ШАНСАХ НА ПОБЕДУ. В КИТАЕ ПРИРОДА ДАННОГО КОНКУРСА НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСТОЛКОВАНА ИЛИ ПОНЯТА КАК РАСПРОДАЖА С ВЫДАЧЕЙ ПРИЗОВ. 
 
1. СПОНСОР. Международный конкурс дизайнеров 2019 CorelDRAW (далее «Конкурс») находится под 

управлением Corel Corporation (1600 Carling Avenue, Ottawa, K1Z 8R7 Canada) (далее «Corel» или «Спонсор»). 
 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСА. Конкурс начинается в 00:00:01 по восточному летнему времени (далее 
«EDT») 1 августа 2019 г. и заканчивается в 23:59:59 EDT 30 сентября 2019 г. (далее «Период проведения 
конкурса»).  Официальным устройством, которое будет использоваться для отсчета времени при приеме 
заявок на участие в Конкурсе, является компьютер Спонсора. 

 
3. СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ. Для участия в Конкурсе заявители (также именуемые 

«вы», включая производные от этого слова) должны принять Официальные правила. В связи с этим вам 
необходимо ознакомиться с Официальными правилами до подачи заявки на участие в Конкурсе. Участие в 
Конкурсе представляет собой ваше согласие с данными Официальными правилами. В случае несогласия с 
Официальными правилами вы не можете участвовать в Конкурсе и не имеете права на получение любых 
призов, указанных в Официальных правилах. Настоящие Официальные правила представляют собой 
юридически обязывающее соглашение, заключаемое между вами и Спонсором в отношении Конкурса.  

 
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие 18 лет (или возраста 

совершеннолетия в стране проживания) и пребывающие в стране проживания на законных основаниях в 
момент подачи заявки.  В момент подачи заявки на участие в Конкурсе в категории «Студенческие работы» 
претенденты должны быть зачислены и активно посещать занятия в аккредитованных учебных заведениях 
системы послешкольного образования, университете/колледже или высшей школе. ДАННЫЙ КОНКУРС НЕ 
ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, КУБЫ, ИРАНА, СЕВЕРНОЙ КОРЕИ, СУДАНА, СИРИИ, ИРАКА, ЛИВИИ, 
СОМАЛИ И РЕЗИДЕНТОВ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ САНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИНОСТРАННЫМИ АКТИВАМИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ США. ДАННЫЙ 
КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ В БРАЗИЛИИ, ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК (КАНАДА), А ТАКЖЕ В ИНЫХ МЕСТАХ, ГДЕ ЭТО 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАЛОГОВЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ 
ПРАВИЛАМИ. Сотрудники, офицеры, директора и агенты корпорации Corel, ее дочерних компаний и 
аффилированных лиц, любые администраторы Конкурса, партнеры по рекламе и призам Конкурса, а также их 
близкие родственники (супруги, родители, братья, сестры, дети и лица, проживающие с ними по одному 
адресу) не имеют права участвовать в Конкурсе.  
 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. Для участия в Конкурсе посетите официальный веб-сайт 
Спонсора Конкурса по адресу http://www.contest.corel.com/coreldraw (далее «Веб-сайт»), чтобы заполнить 
официальную регистрационную форму. Участник должен предоставить всю запрашиваемую информацию, 
включая, помимо прочего, полное юридическое имя; полный адрес (включая номер квартиры, город, штат, 
провинцию, почтовый индекс и страну); номер дневного, домашнего и/или мобильного телефона; адрес 
электронной почты; все прочие запрашиваемые данные, включая представляемые на Конкурс работы 
(определение см. ниже), в зависимости от обстоятельств. Неправильное заполнение любой части 
регистрационной формы может привести к дисквалификации участника по усмотрению Спонсора.  
Информация о заявке и конкурсная работа (или работы) совместно именуются в данном документе как 
«Конкурсный проект».  Конкурсные проекты должны соответствовать руководящим принципам и 
ограничениям по содержанию, определенным ниже.  Не допускается использование любых автоматических 
устройств и/или программ для подачи заявки на участие в Конкурсе. Уведомления о получении 
регистрационных форм не направляются, а сами формы не возвращаются.  Спонсор не несет ответственности 
за утерянные, просроченные, украденные, неполные, недопустимые, непонятные, неразборчивые, 
неправильно отправленные или требующие оплаты на почте, технически поврежденные или искаженные 
материалы. Такие работы будут дисквалифицированы. Спонсор также не несет ответственности за проблемы 
любого рода, носящие человеческий, механический, электронный или иной характер.  Подтверждение 
отправки или передачи материалов не является доказательством получения их Спонсором.   

http://www.contest.corel.com/coreldraw


 
5. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЛЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ.  

Удовлетворяющие требованиям конкурсанты могут загрузить один (1) уникальный и оригинальный цифровой 
дизайн, созданный с использованием CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 или Corel DESIGNER® 2019 
для участия в каждой из семи (7) категорий дизайна (определение см. ниже). В общей сложности один 
участник может представить до семи (7) Конкурсных проектов.  Каждый Конкурсный проект должен быть 
создан участником при помощи (i) бесплатных пробных версий CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 
или Corel DESIGNER® 2019, загруженных с Веб-сайта, или (ii) с использованием собственных CorelDRAW 2019, 
Corel PHOTO-PAINT 2019 или Corel DESIGNER 2019, приобретенных во владение или по подписке у Corel или у 
официального торгового посредника Corel.  Если количество представленных Конкурсных проектов 
превышает установленный лимит, то Спонсор по своему усмотрению может принять решение о том, что 
официальным Конкурсным проектом будет последняя работа, направленная для участия в соответствующей 
категории в установленные сроки, и дисквалифицировать остальные работы.  Все проекты, представленные в 
прошлом на какой-либо из дизайнерских конкурсов Corel, будут дисквалифицированы; все работы должны 
быть созданы специально для данного Конкурса. 
 
Категории дизайна.  Семь категорий дизайна описаны ниже.  

 
i. Брендинг и маркетинг. Цифровой дизайн листовок, брошюр, логотипов, баннеров, наград, 

гравировки и т. д., предназначенный для предоставления информации и стимулирования интереса к 
продукту или бизнесу. 
 

ii. Графика и иллюстрация. Художественный, креативный и уникальный цифровой дизайн, 
направленный на эстетическое восприятие, а не выполнение практических функций.  

 
iii. Вывески и декорирование автомобилей. Цифровой дизайн декоративного покрытия транспортных 

средств (в том числе легковых и грузовых автомобилей, судов, автобусов пр.) и/или коммерческих 
рекламных щитов или вывесок для публичной демонстрации. 

 
iv. Одежда и текстиль. Цифровой дизайн, имеющий отношение к моде, вышивке и прямой печати на 

ткани. Работы представляются в виде макетного образца одежды, ткани или модели. 
 

v. Студенческие работы. Цифровой дизайн, представленный студентом, который в момент подачи 
заявки на участие в Конкурсе зачислен и посещает занятия в аккредитованных учебных заведениях 
системы послешкольного образования, университете/колледже или высшей школе.  Подтверждение 
зачисления должно быть предоставлено по запросу Спонсора. 

 
vi. Техническое проектирование и дизайн. Точный 2D и 3D цифровой дизайн, который визуально 

передает процесс конструирования или функционирования объекта. Примеры: инструкции по 
сборке, схемы поэтажных строительных планов, архитектурные и инженерные чертежи. 

 
vii. Ускоренное видео создания проекта. Видео создания проекта, ускоренные для демонстрации 

процесса создания цифрового дизайна с использованием CorelDRAW 2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 
или Corel DESIGNER 2019 (максимальная продолжительность видео — две (2) минуты).  В видео 
может быть показан процесс создания Конкурсного проекта, представленного для участия в Конкурсе 
в одной из шести (6) прочих категорий дизайна.  

 
Категории «Брендинг и маркетинг», «Графика и иллюстрация», «Вывески и декорирование автомобилей», 
«Одежда и текстиль», «Студенческие работы» и «Техническое проектирование и дизайн» в дальнейшем 
будут именоваться как «Категории цифрового дизайна» при совместном упоминании и как «Категория 
цифрового дизайна» при индивидуальном упоминании.      
 
Технические требования для Конкурсных проектов. 
 
(a) Каждый Конкурсный проект, представленный в Категориях цифрового дизайна, должен быть 

приложен к Заявке на участие в Конкурсе.  Объем Конкурсных проектов, представленных в 
Категориях цифрового дизайна, не должен превышать 50 МБ. Конкурсные проекты должны 
прилагаться к Заявке на участие в Конкурсе и иметь формат .CDR (файл CorelDRAW), .CPT (файл Corel 



PHOTO-PAINT) или .DES (файл Corel DESIGNER). Все шрифты должны быть внедрены в готовый файл, 
сохраненный из приложения Corel. При представлении работ, созданных с использованием 
CorelDRAW 2019 или Corel PHOTO-PAINT 2019, необходимо указать, какая именно версия 
использовалась — CorelDRAW Graphics Suite for Windows или CorelDRAW Graphics Suite for Mac.  
Каждый Конкурсный проект, представленный в Категориях цифрового дизайна, должен также 
включать точное представление работы в формате .PNG или .JPG и размером не более 5 МБ.    
 

(b) Каждый Конкурсный проект, представленный в категории «Ускоренное видео создания проекта», 
должен содержать действующую ссылку на видео на сайте YouTube или Vimeo. Ссылка должна быть 
указана в Заявке на участие а Конкурсе.  Продолжительность видеороликов не должна превышать 
двух (2) минут, они должны быть доступны для просмотра в течение всего периода проведения 
конкурса и демонстрировать процесс создания цифрового дизайна с использованием CorelDRAW 
2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 или Corel DESIGNER 2019. Все участники, представившие свои проекты 
в категории «Ускоренное видео создания проекта», должны по запросу Corel предоставить видео в 
формате .mp4, .mxf или .mov.  Кроме того, каждый Конкурсный проект, представленный в категории 
«Ускоренное видео создания проекта», должен содержать (в качестве приложения к Заявке на 
участие в Конкурсе) точное представление показанного на видео цифрового дизайна в обоих 
форматах .CDR (файл CorelDRAW®) и CPT (файл Corel PHOTO-PAINT®) или в формате .DES (файл Corel 
DESIGNER®). Все шрифты должны быть внедрены в готовый файл, сохраненный из приложения Corel. 
При представлении работ, созданных с использованием CorelDRAW 2019 или Corel PHOTO-PAINT 
2019, необходимо указать, какая именно версия использовалась — CorelDRAW Graphics Suite for 
Windows или CorelDRAW Graphics Suite for Mac. Эти проекты должны быть представлены в формате 
.PNG или .JPG; их объем не должен превышать 5 МБ.   

 
Ограничения по содержанию.   
 
(a) Конкурсные проекты не должны содержать какие-либо названия настоящих компаний или личные 

данные, такие как имя, адрес, номер телефона, адрес веб-сайта или электронной почты; 
 

(b) Конкурсные проекты не должны содержать материалы, которые нарушают или ущемляют какие-
либо права другой стороны, включая, помимо прочего, авторское право, торговую марку, 
конфиденциальность, огласку или любые другие права интеллектуальной собственности или 
гражданские права; 
 

(c) Конкурсные проекты не должны никоим образом порочить или унижать Спонсора или любое другое 
лицо или сторону; 

 
(d) Конкурсные проекты не должны содержать материалы, являющиеся неприемлемыми, 

непристойными, неприличными, провоцирующими ненависть и агрессию, вредоносными, 
клеветническими, лживыми или порочащими; 

 
(e) Конкурсные проекты не должны содержать материалы, пропагандирующие нетерпимость, расизм, 

ненависть или агрессию в отношении какой-либо группы или отдельных лиц или способствующие 
дискриминации по признаку расы, гендера, религии, национальности, физических ограничений, 
сексуальной ориентации или возраста;  

 
(f) Конкурсные проекты не должны содержать материалы, которые являются незаконными, нарушают 

или противоречат законам, нормативным актам или, если применимо, социальным нравам любой 
юрисдикции, в которой создается Конкурсный проект; 

 
(g) Конкурсные проекты не могут рекламировать незаконные наркотики или огнестрельное оружие (или 

использование любого из вышеперечисленного), любые действия, которые могут показаться 
небезопасными или опасными, или какую-либо конкретную политическую повестку дня или 
сообщение; 

 
(h) Конкурсные проекты должны соответствовать имиджу и ценностям Спонсора, а также 

соответствовать цели Конкурса. 
 



Каждый участник признает, что другие конкурсанты могли использовать идеи и/или концепции, аналогичные 
идеям и концепциям, включенным в Конкурсный проект участника. Каждый участник понимает и соглашается 
с тем, что у него/нее не должно быть никаких возникших из-за подобного сходства претензий к любому 
другому участнику или Спонсору, и что он/она не имеет права на какую-либо компенсацию из-за такого 
сходства. 
 
Соответствие вышеуказанным ограничениям определяется Спонсором по своему усмотрению.  Решения 
Спонсора являются окончательными и обязательными во всех вопросах, касающихся данного Конкурса, 
включая, помимо прочего, толкование и применение настоящих Официальных правил. Принимая участие в 
Конкурсе, конкурсанты полностью и безусловно принимают правила и решения Спонсора, которые являются 
окончательными и обязательными для исполнения во всех вопросах, касающихся Конкурса. 

 
6. ПОБЕДИТЕЛЬ/ПОБЕДИТЕЛИ.   В каждой Категории дизайна будут выбраны победители, которые займут 

первое (1), второе (2) и третье (3) место.  В том случае, если по какой-либо причине потенциальный 
победитель будет дисквалифицирован, в качестве потенциального победителя будет выбран проект, 
получивший следующий наивысший общий балл. Из потенциальных победителей, занявших первые места в 
каждой из семи (7) категорий, судейской коллегией будет выбран один (1) победитель, который получит 
главный приз.       
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.  После закрытия Конкурса и ориентировочно до 7 
октября 2019 года все принятые работы будут рассмотрены жюри, члены которого обладают 
соответствующей квалификацией и релевантным опытом и знаниями в области искусства, маркетинга, медиа 
и рекламы.  На начальных этапах работы будут рассматриваться Спонсором и его уполномоченными, на 
последних же этапах оценка будет проводиться профессионалами в области искусства, маркетинга, медиа и 
рекламы, а также руководителями Corel.  Все Конкурсные проекты будут оцениваться на основе следующих 
имеющих одинаковый вес критериев («Критерии оценки»): (a) креативность; (b) использование функций 
CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 или Corel DESIGNER® 2019; (c) технические навыки.  В случае 
ничьей судьи выберут потенциального победителя на основе критериев, указанных выше.  Решение 
судейской коллегии является окончательным в отношении Конкурса.  Шансы на победу зависят от количества 
принятых заявок и навыков участников.  Спонсор оставляет за собой право снизить количество победителей, 
если качество или количество заявок недостаточно или не соответствует стандартам. 

 
8. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  Победители будут осведомлены по электронной почте ориентировочно 14 

октября 2019 («Уведомление»).  От победителя требуется в течение четырнадцати (14) дней с даты 
Уведомления (если в Уведомлении Спонсором не указано иное) подписать и предоставить заверенное 
подтверждение права на участие в Конкурсе и разрешение на использование своих фотографий и имени в 
публичных материалах (это документ должен оформляться победителем, если это не запрещено 
законодательством) и/или лицензионное соглашение, чтобы получить свой приз.   Кроме того, победителю, 
возможно, необходимо будет предоставить официальный отказ от претензий/согласие, данное третьими 
лицами, фигурирующими в Конкурсных проектах.  Если с каким-либо победителем невозможно установить 
связь в течение пяти (5) рабочих дней после первой попытки уведомления (или более длительного периода 
или количества попыток, которые могут потребоваться в соответствии с применимым законодательством), 
если какой-либо приз или уведомление о призе возвращаются как недоставленные, если какой-либо 
победитель отклоняет его/ее приз или имеет место случай несоблюдения Официальных правил и 
требований, такой приз будет аннулирован и может быть присужден Конкурсному проекту со следующим 
наивысшим баллом.  При потере призов компенсация не предоставляется. 
 

9. ПРИЗЫ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ.  После предоставления всей необходимой документации (как указано 

в разделе 8) победители получат описанные ниже призы, соответствующие их месту, занятому в Конкурсе.  
Передача, смена или замена приза денежным эквивалентом только по усмотрению Спонсора. Спонсор 
оставляет за собой право полностью или частично заменить приз равной или большей денежной стоимостью 
в том случае, если указанный приз не может быть присужден полностью или частично.  Спонсор не 
предоставляет обещаний и не несет никакой ответственности за какие-либо гарантии, заверения или 
поручительства, явные или подразумеваемые, фактические или юридические, касающиеся призов, их 
использования, стоимости или реализации.  Стоимость призов указана в долларах США.  Все призы в области 
компьютерного программного обеспечения соответствуют самой последней версии программного 
обеспечения, которая стала общедоступной 14 октября 2019 года.          

 



(a) Призы для победителей в категориях «Брендинг и маркетинг», «Графика и иллюстрация», 
«Студенческие работы», «Вывески и декорирование автомобилей» и «Техническое 
проектирование и дизайн» 

  
i. Призы для победителя, занявшего 1 место (прибл. розничная стоимость составляет 4890 долл. 

США):  один (1) CorelDRAW Graphics Suite 2019 с Программой гарантированного обновления 
сроком на пять (5) лет; одна (1) электронная загружаемая лицензия CorelCAD™; одна (1) 
электронная загружаемая лицензия CorelDRAW Technical Suite; одна (1) электронная загружаемая 
лицензия Corel® VideoStudio® Ultimate; одна (1) электронная загружаемая лицензия Corel 
PaintShop® Pro Ultimate; одна (1) электронная загружаемая лицензия Corel Painter®; одна (1) 
электронная загружаемая лицензия Corel WordPerfect® Office Professional; одна (1) GoPro HERO7 
Silver; одна (1) беспроводная клавиатура Logitech Craft; одна (1) беспроводная мышь Logitech MX 
Master2S; один (1) жесткий диск Seagate Backup Plus Slim 2TB; один (1) подарочный набор 
Pantone (кружка Pantone, стакан для карандашей Pantone, большой блокнот Pantone в жесткой 
обложке, набор блокнотов Pantone в мягкой обложке, бутылка для воды Pantone из 
нержавеющей стали); один (1) темно-серый рюкзак Huntvp для ноутбука (с системой защиты от 
кражи); один (1) динамик Bose SoundLink Micro Bluetooth; один (1) внешний аккумулятор Blue 
Hive 10 000 MAH; один (1) Anker Bluetooth Soundbuds Slim. 
  

ii. Призы для победителя, занявшего 2 место (прибл. розничная стоимость составляет 3710 долл. 
США): один (1) CorelDRAW Graphics Suite 2019 с Программой гарантированного обновления 
сроком на три (3) года; одна (1) электронная загружаемая лицензия CorelCAD; одна (1) 
электронная загружаемая лицензия CorelDRAW Technical Suite; одна (1) электронная загружаемая 
лицензия Corel Painter; одна (1) электронная загружаемая лицензия Corel WordPerfect Office 
Standard; одна (1) беспроводная мышь Logitech MX Master2S; один (1) жесткий диск Seagate 
Backup Plus Slim 2TB; один (1) подарочный набор Pantone (кружка Pantone, стакан для 
карандашей Pantone, большой блокнот Pantone в жесткой обложке, набор блокнотов Pantone в 
мягкой обложке, бутылка для воды Pantone из нержавеющей стали); один (1) внешний 
аккумулятор Blue Hive 10 000 MAH; один (1) Anker Bluetooth Soundbuds Slim. 

 
iii. Призы для победителя, занявшего 3 место (прибл. розничная стоимость составляет 1630 долл. 

США): один (1) CorelDRAW Graphics Suite 2019 с с Программой гарантированного обновления 
сроком на один (1) год; одна (1) электронная загружаемая лицензия CorelCAD; одна (1) 
электронная загружаемая лицензия Corel Painter Essentials; одна (1) беспроводная мышь Logitech 
MX Vertical Advanced; один (1) подарочный набор Pantone (кружка, стакан для карандашей, 
журнал, набор блокнотов, брелок); один (1) внешний аккумулятор Blue Hive 10,000 MAH; один (1) 
Anker Bluetooth Soundbuds Slim. 

  
(b) Категория «Одежда и текстиль»  

 
i. Призы для победителя, занявшего 1 место (прибл. розничная стоимость составляет 8890 долл. 

США):  один (1) CorelDRAW Graphics Suite 2019 с Программой гарантированного обновления 
сроком на 5 лет; одна (1) электронная загружаемая лицензия CorelCAD; одна (1) электронная 
загружаемая лицензия CorelDRAW Technical Suite; одна (1) электронная загружаемая лицензия 
Corel VideoStudio Ultimate; одна (1) электронная загружаемая лицензия Corel PaintShop Pro 
Ultimate; одна (1) электронная загружаемая лицензия Corel Painter; одна (1) электронная 
загружаемая лицензия Corel WordPerfect Office Professional; один (1) Wilcom EmbroideryStudio 
Designing e4; одна (1) GoPro HERO7 Silver; одна (1) беспроводная клавиатура Logitech Craft; одна 
(1) беспроводная мышь Logitech MX Master2S; один (1) жесткий диск Seagate Backup Plus Slim 2TB; 
один (1) подарочный набор Pantone (кружка Pantone, стакан для карандашей Pantone, большой 
блокнот Pantone в жесткой обложке, набор блокнотов Pantone в мягкой обложке, бутылка для 
воды Pantone из нержавеющей стали); один (1) темно-серый рюкзак Huntvp для ноутбука (с 
системой защиты от кражи); один (1) динамик Bose SoundLink Micro Bluetooth; один (1) внешний 
аккумулятор Blue Hive 10,000 MAH; один (1) Anker Bluetooth Soundbuds Slim. 
  

ii. Призы для победителя, занявшего 2 место (прибл. розничная стоимость составляет 6910 долл. 
США): один (1) CorelDRAW Graphics Suite 2019 с Программой гарантированного обновления 
сроком на 3 года; одна (1) электронная загружаемая лицензия CorelCAD; одна (1) электронная 



загружаемая лицензия CorelDRAW Technical Suite; одна (1) электронная загружаемая лицензия 
Corel Painter; одна (1) электронная загружаемая лицензия Corel WordPerfect Office Standard; один 
(1) Wilcom EmbroideryStudio Decorating e4 + Elements; одна (1) беспроводная мышь Logitech MX 
Master2S; один (1) жесткий диск Seagate Backup Plus Slim 2TB; один (1) подарочный набор 
Pantone (кружка, стакан для карандашей, большой блокнот, набор блокнотов, бутылка для 
воды); один (1) внешний аккумулятор Blue Hive 10 000 MAH; один (1) Anker Bluetooth Soundbuds 
Slim. 

 
iii. Призы для победителя, занявшего 3 место (прибл. розничная стоимость составляет 2930 долл. 

США): один (1) CorelDRAW Graphics Suite 2019 с с Программой гарантированного обновления 
сроком на один (1) год; одна (1) электронная загружаемая лицензия CorelCAD; одна (1) 
электронная загружаемая лицензия Corel Painter Essentials; один (1) Wilcom EmbroideryStudio 
Editing e4; одна (1) беспроводная мышь Logitech MX Vertical Advanced; один (1) подарочный 
набор Pantone (кружка, стакан для карандашей, журнал, набор блокнотов, брелок); один (1) 
внешний аккумулятор Blue Hive 10,000 MAH; один (1) Anker Bluetooth Soundbuds Slim. 

 
(c) Категория «Ускоренное видео создания проекта»  

 
i. Приз для победителя, занявшего 1 место: 2000 долл. США. Сумма будет выплачена победителю 

по безналичному расчету, без права на получение процентов и только в долларах США. 
 

ii. Приз для победителя, занявшего 2 место: 1000 долл. США. Сумма будет выплачена победителю 
по безналичному расчету, без права на получение процентов и только в долларах США. 

 
iii. Приз для победителя, занявшего 3 место: 500 долл. США. Сумма будет выплачена победителю по 

безналичному расчету, без права на получение процентов и только в долларах США. 
  

(d) Главный приз Международного конкурса дизайнеров CorelDRAW 2019 (прибл. розничная 
стоимость составляет13 800 долл. США):  один (1) Wilcom EmbroideryStudio Designing e4 + All Elements 
и 5000 долл. США. Денежная сумма будет выплачена победителю по безналичному расчету, без 
права на получение процентов и только в долларах США. 
  

(e) Приблизительная общая розничная стоимость всех призов составляет 87 180 долл. США. 
 
10. ЗАВЕРЕНИЯ КОНКУРСАНТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ    
 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ, ПОСКОЛЬКУ В НЕМ ОГОВАРИВАЮТСЯ ВАШИ 
ПРАВА. 

 
Принимая участие в Конкурсе и/или представляя Конкурсный проект, каждый участник гарантирует 
следующее в отношении своего Конкурсного проекта: (а) участник является создателем и единственным 
владельцем Конкурсного проекта; (b) Конкурсный проект не ущемляет, не присваивает незаконным образом 
и не нарушает патентные правомочия, авторские права, права владения товарными знаками, коммерческие 
тайны, моральные права или другие права собственности или интеллектуальной собственности, а также 
права на публичность или конфиденциальность третьей стороны. Конкурсный проект также не нарушает 
любые применимые законы или положения при использовании в соответствии с Официальными правилами; 
(c) участник обладает правоспособностью и полномочиями, необходимыми для предоставления Спонсору 
лицензионных прав на Конкурсный проект, определенный в данном разделе; (d) любые третьи стороны, 
фигурирующие в Конкурсном проекте, предоставили соответствующее согласие на присутствие в Конкурсном 
проекте (или Конкурсных проектах) и использование в соответствии с разрешением, приведенным в данном 
документе; (e) вся информация, предоставленная участником, является правдивой и точной.  Спонсор 
оставляет за собой право запрашивать отказы от претензий/разрешения у любой из третьих сторон, 
фигурирующих в любом Конкурсном проекте, в любое время, без какой-либо оплаты или вознаграждения со 
стороны Спонсора.  Неспособность предоставить полностью оформленные отказы от претензий/разрешения 
третьих лиц (если таковые требуются) может привести к дисквалификации участника по усмотрению 
Спонсора.  
 



Принимая участие в Конкурсе и/или представляя Конкурсный проект, участник настоящим предоставляет 
Спонсору и его  соответствующим лицензиатам, правопреемникам и правопреемникам всемирное, 
неисключительное, безотзывное, подлежащее передаче, полностью оплаченное, не предполагающее 
выплаты роялти право и лицензию с правом на сублицензирование, использование, воспроизведение, 
подготовку производных произведений, копирование, адаптацию, модификацию, распространение, ссылки, 
хранение, кеширование, лицензирование, продажу, передачу, публичную демонстрацию, публичное 
исполнение, передачу, трансляцию, вещание и иное использование Конкурсного проекта, полностью или 
частично, на юридический срок защиты авторских прав, включая будущие юридические расширения 
пределов данного обязательства, в коммерческих или некоммерческих целях, включая, помимо прочего, 
маркетинг, продвижение и рекламу бренда, продуктов и услуг, монетизацию контента посредством рекламы, 
подписки, лицензирования и других средств, в том числе включенных в видео- и аудио-визуальный контент, 
текст, графику, иллюстрации, фотографии, шаблоны и другой контент или материалы, созданные Спонсором 
или от его имени, включая, помимо прочего, сторонние каналы распространения, выбранные Спонсором, но 
не связанные с ним. Вы также предоставляете Спонсору право сублицензировать эти права третьим сторонам 
для распространения через сторонние каналы, которые могут включать в себя вирусное распространение 
вашего Конкурсного проекта.   

 
Принимая участие в Конкурсе и/или представляя Конкурсный проект, участник настоящим отказывается от (i) 
любых возможных прав на проверку и утверждение конечного продукта или копии, которые могут 
использоваться в связи с Конкурсным проектом, и (или) способа использования, к которому может 
применяться такое право; (ii) любых моральных прав на представление в пользу Спонсора, включая право 
ограничивать или предъявлять претензии в связи с убытками, возникшими в результате искажения, 
повреждения или иных изменений Конкурсного проекта или любой его части; а также от права 
ассоциироваться с представлением цифрового контента и права ограничивать использование, 
воспроизведение, искажение, повреждение или иные изменения представления цифрового контента, 
связанного с любым товаром или услугой.   
 
Помимо прав, предоставляемых в соответствии с настоящим документом, Спонсор не претендует на какие-
либо права собственности в отношении Конкурсного проекта, включая все права на интеллектуальную 
собственность, права на публичное использование или права на неприкосновенность частной жизни и 
моральные права.  Спонсору принадлежат все права, права собственности и права на любые производные, 
созданные с использованием Конкурсного проекта, включая все права интеллектуальной собственности, 
права на публичность или конфиденциальность, а также моральные права. 
 
ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СОВМЕСТНО И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ОБЯЗУЕТСЯ ОГРАДИТЬ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ИСКОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА (Т. Е. УЧАСТНИК БУДЕТ НЕСТИ 
ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПО ОПЛАТЕ УБЫТКОВ) СПОНСОРА И ЕГО 
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ФИЛИАЛЫ, РЕКЛАМНЫХ ПАРТНЕРОВ, ПРИЗОВЫХ ПАРТНЕРОВ, ПОСТАВЩИКОВ И ИХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АГЕНТОВ И АГЕНТСТВА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРОВ И СЛУЖАЩИХ (СОВМЕСТНО 
ИМЕНУЕМЫХ «ОСВОБОЖДЕННЫЕ ЛИЦА») ОТ ЛЮБЫХ СБОРОВ, РОЯЛТИ, ИЗДЕРЖЕК И РАСХОДОВ 
(СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫХ «ИЗДЕРЖКИ»), ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ, СУДЕБНЫМИ 
ИСКАМИ, ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ИСКОВ, ЖАЛОБАМИ ТРЕТЬИХ СТОРОН, УБЫТКАМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ («ПРЕТЕНЗИИ»), ВОЗНИКАЮЩИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА, ДЕЙСТВИЙ В КОНТЕКСТЕ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА, УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПОЛУЧЕНИЯ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КАКОГО-ЛИБО ПРИЗА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОНСОРОМ ПРАВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. 
  

11. ОТКРЫТОЕ УПОМИНАНИЕ. ЕСЛИ ЭТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ, КОНКУРСАНТ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОНСОРОМ И РЕКЛАМНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
СПОНСОРА ИМЕНИ КОНКУРСАНТА, ВНЕШНОСТИ, АДРЕСА (ГОРОДА, ШТАТА/ПРОВИНЦИИ И СТРАНЫ 
ПРОЖИВАНИЯ), ФОТОГРАФИЙ, ПОРТРЕТОВ, ГОЛОСА И/ИЛИ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕКЛАМНЫХ 
ЦЕЛЯХ В ЛЮБЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ.  ЕСЛИ ЭТО 
ТРЕБУЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОБЕДИТЕЛЬ МОЖЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОТОЗВАТЬ ЭТО 
СОГЛАСИЕ, НАПРАВИВ СООБЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ coreldrawcontest@corel.com.  

 
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.  В соответствии с заявлением о конфиденциальности Спонсор будет собирать 

персональные данные об участниках Конкурса в режиме онлайн. Пожалуйста, посетите 
www.corel.com/privacy, чтобы ознакомиться с заявлением о конфиденциальности Спонсора и подробной 

mailto:coreldrawcontest@corel.com
http://www.corel.com/privacy


информацией об использовании Спонсором вашей личной информации.  Обратите внимание: отдельные 
партнеры Спонсора могут потребовать от участников предоставления этим партнерам персональных данных 
в связи с получением/погашением призов, поэтому участники должны ознакомиться с политикой 
конфиденциальности таковых партнеров, поскольку Спонсор не несет за них никакой ответственности. 

 
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ; ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.   
 

ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, ДАННЫЙ КОНКУРС ИСКЛЮЧАЕТ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. 
 
ВЕЗДЕ, ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕ ЛИЦА НЕ БУДУТ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ДОСТУПА К 
ВЕБ-САЙТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И/ИЛИ ЗАГРУЗКИ ИЛИ ПЕЧАТИ МАТЕРИАЛОВ, 
СКАЧАННЫХ С ЛЮБЫХ САЙТОВ, СВЯЗАННЫХ С КОНКУРСОМ. 
 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ДАННЫЙ КОНКУРС И ВСЕ ПРИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ 
«КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.  НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ 
ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ.  ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ НА ПРЕДМЕТ 
КАКИХ-ЛИБО ЗАПРЕТОВ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 
 
Участники из ЕС. Несмотря на указанные выше ограничения, если вы являетесь потребителем и обычно 
проживаете в государстве, которое является членом Европейского союза, ничто в настоящих Официальных 
правилах не ограничивает права, предоставляемые вам в соответствии с законами о защите прав 
потребителей в государстве-члене Европейского союза, где вы обычно проживаете. В отношении 
потребителей из Европейского союза ответственность Спонсора за ущерб ограничивается следующим 
образом: Спонсор несет ответственность за только в размере суммы за типичный ущерб, который можно 
было обоснованно предвидеть в момент подачи заявки на участие в Конкурсе и который был вызван 
небольшим нарушением существенного договорного обязательств (так называемые первоочередные 
обязательства, как определено ниже). Первоочередные обязательства составляют суть Официальных правил 
и имеют решающее значение для трактования Официальных правил, на выполнение которых вы можете 
разумно полагаться. Вышеупомянутое ограничение обязательств не распространяется на какую-либо 
предусмотренную законодательством ответственность, в частности, на ответственность за неправомерный 
умысел или грубую небрежность, а также на ответственность за причинение телесных повреждений. 
 

14. СПОРЫ. Конкурсант соглашается с тем, что: (i) все споры, претензии и основания для предъявления исков, 
возникающие в связи или связанные с данным Конкурсом либо с присужденными призами, должны 
разрешаться в индивидуальном порядке без обращения к любым формам объединенных исков и 
исключительно в судах провинции Онтарио (Канада); и (ii) все претензии, судебные решения и присужденные 
суммы будут ограничены фактическими понесенными накладными расходами, включая расходы, связанные 
с подачей заявки на участие в Конкурсе, но ни при каких обстоятельствах не включая вознаграждения 
адвокатам. Все проблемы и вопросы, относящиеся к структуре, обоснованиям, толкованиям и правовому 
обеспечению данных Официальных правил либо прав или обязательств конкурсанта и Спонсора в связи с 
данным Конкурсом, должны решаться и толковаться в соответствии с законодательством провинции Онтарио 
(Канада) без возможности выбора места разрешения споров или использования принципов коллизионного 
права (для провинции Онтарио или любых других юрисдикций), которые могут повлечь применение 
законодательства или норм судебной практики, отличных от провинции Онтарио (Канада). 
 
Участники из ЕС. Несмотря на указанные выше ограничения, если вы являетесь потребителем и обычно 
проживаете в государстве, которое является членом Европейского союза, в соответствии с Официальными 
правилами споры регулируются основными законами государства-члена Европейского союза, в котором вы 
обычно проживаете. Ничто в настоящем документе не влияет на ваше право потребителя обратиться за 
судебной помощью в компетентный суд по месту вашего обычного проживания. 
 

15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  



 
(a) Конкурс проводится на английском языке.  Если Спонсор предоставит перевод английской версии 

Официальных правил, такой перевод будет предназначен исключительно для удобства, и для 
конкурсантов юридическую силу будет иметь английская версия, а не перевод.  
 

(b) В случае возникновения спора в отношении любого Конкурсного проекта авторизованный 
пользователь аккаунта электронной почты, адрес которого указан в Заявке на участие в конкурсе, 
будет считаться участником и должен соблюдать Официальные правила. Авторизованным 
пользователем аккаунта считается физическое лицо, которому присвоен адрес электронной почты 
провайдером услуг интернета, провайдером онлайн-услуг или иной организацией, ответственной за 
регистрацию адреса электронной почты в домене, связанном с данным адресом.  От каждого 
участника может потребоваться подтверждение того, что он является авторизованным 
пользователем аккаунта. 
 

(c) Если проведение, безопасность или администрирование Конкурса будут нарушены любым образом 
и по любой причине, включая, помимо прочего, мошенничество, вирусы или другие технические 
проблемы, Спонсор может по своему усмотрению: (a) приостановить проведение Конкурса для 
устранения проблем и затем возобновить Конкурс способом, максимально соответствующим духу 
данных Официальных правил; (b) отменить Конкурс и выбрать победителей из всех принятых работ, 
полученных до момента возникновения проблемы; (c) отменить Конкурс и не присуждать призы.   

 
(d) Спонсор оставляет за собой право по своему усмотрению дисквалифицировать любого конкурсанта, 

если будет обнаружено, что тот нарушил процесс подачи Заявки или проведения Конкурса или 
действовал с нарушением данных Официальных правил или любых других положений с целью 
получения нечестного преимущества, или Конкурсный проект которого нарушает любые 
Ограничения по содержанию. Любая попытка любого человека нарушить законное проведение 
какой-либо части Конкурса может оказаться уголовным или гражданским правонарушением, и в 
таком случае Спонсор оставляет за собой право взыскать убытки с такого лица в степени, 
максимально разрешенной законодательством.  

 
(e) Неисполнение Спонсором каких-либо положений, условий или разделов данных Официальных 

правил не является отказом от таких положений, условий или разделов. 
 

16. НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Спонсор или назначенный им агент может оформить налоговую квитанцию для 
каждого победителя в связи с призами, стоимость которых больше или равна шестистам (600) долл. США. 
Несмотря на вышеизложенное, ПОБЕДИТЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТВЕЧАЮТ ЗА УПЛАТУ ВСЕХ НАЛОГОВ И 
СБОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПОЛУЧИЛИ 
ЛИ ОНИ НАЛОГОВУЮ КВИТАНЦИЮ ОТ СПОНСОРА ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ИМ АГЕНТА. 

 
17. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  Список победителей и их работ будет опубликован по адресу www.corel.com/design-

contest и на Веб-сайте конкурса.  Участник конкурса может запросить копию Официальных правил и копию 
списка победителей, отправив конверт со своим обратным адресом и наклеенной маркой и пометкой «2019 
CorelDRAW® International Design Contest» по адресу Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 
8R7 Canada или отправив сообщение по адресу coreldrawcontest@corel.com не позднее 30 ноября 2019 г. На 
лицевой стороне конверта или в сообщении нужно указать, копия какого документа необходима (то есть 
«Официальные правила» или «Список победителей»). Жители любого судебного округа, где местным 
законодательством не требуется возвращение почтовых расходов, могут не наклеивать марку на конверт для 
ответа при запросе копии Официальных правил. 

 
© 2019 Corel Corporation. Corel, логотипы Corel, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel DESIGNER, CorelCAD, Painter, 
PaintShop Pro, WordPerfect и VideoStudio являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Corel Corporation и/или ее дочерних компаний в Канаде, США и/или других странах.  Все прочие упомянутые 
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
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