Официальные правила конкурса Lexus Design Award 2021

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО. ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПОБЕДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛАТЬ НИКАКИХ ВЗНОСОВ. ЭТО КОНКУРС
МАСТЕРСТВА. ШАНСЫ НА ПОБЕДУ ЗАВИСЯТ ТОЛЬКО ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРЕТЕНДЕНТОМ В
ОНЛАЙН ЗАЯВКЕ, ПОДАННОЙ ЧЕРЕЗ САЙТ. УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЭТИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
ПРАВИЛАМИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРОМ МЕЖДУ ВАМИ И ОРГАНИЗАТОРОМ, ПОЭТОМУ ПРОСИМ ВАС
ВНИМАТЕЛЬНО С НИМИ ОЗНАКОМИТЬСЯ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЕСЛИ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ
ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ.
Информация о том, как принять участие, и о призах является частью этих официальных правил (далее «Официальные
правила»).
1.

Сроки проведения конкурса

Lexus Design Award 2021 («Конкурс») начинается 30 июня 2020 года в 10:00 по центральноевропейскому времени (CET),
отборочные заявки должны быть получены через https://lexusdesignaward.awardsplatform.com/ («Сайт конкурса») не позднее
23:59 (CET) 11 октября 2020 года. Сроки могут быть продлены по усмотрению Организатора.

2. Право участия. Кто может участвовать.

Lexus Design Award 2021 («Конкурс») открыт для участия профессионалов, студентов, дизайнеров-любителей из любой
страны мира («Участника» или «Участников»), только для лиц, достигших совершеннолетия в юрисдикции своего места
проживания на момент участия. Несовершеннолетние, недееспособные лица или лица с ограниченной дееспособностью не
допускаются к участию в Конкурсе.

Сотрудники Toyota Motor Corporation, LEXUS International («Организатор») и всех соответствующих материнских,
аффилированных, дочерних компаний, рекламных и промоутерских агентств, дистрибьюторов (коллективно именуемых
«Юридические лица конкурса»), близкие родственники этих сотрудников и/или проживающие совместно с ними лица
(независимо от того, являются ли они родственниками с юридической точки зрения) не допускаются к участию в Конкурсе и
получению наград.
3. Как стать участником

Перед подачей работы каждый Участник должен заполнить и отправить официальную регистрационную форму Участника с
указанием своего полного имени, страны проживания, рода занятий и адреса электронной почты.

В процессе регистрации Участники должны установить пароль для авторизации (здесь и далее «Данные доступа»), чтобы
подать свою работу(-ы) на Конкурс (в совокупности «Заявка»). Заявитель обязуется хранить свои Данные доступа в тайне и
не допускать их незаконного использования третьими лицами.

Для целей настоящего конкурса Заявка должна соответствовать техническим, творческим и юридическим требованиям,
опубликованным на Сайте конкурса (ссылка на которые содержится в данном документе), и настоящим Официальным
правилам, включая, в том числе, Правилам подачи заявок (определено далее). Все заявки, поданные по истечении срока,
нечитаемые, неполные или иным образом несоответствующие настоящим Официальным правилам, могут быть отстранены
от участия в Конкурсе по единоличному усмотрению Организатора.

Для целей настоящего Конкурса онлайн заявка считается полученной, когда серверы Сайта конкурса зарегистрировали
информацию о заявке. Подтверждение отправки, в котором имеется запись «успешно опубликовано», является
автоматической электронной распиской, подтверждающей ввод записи, и не является доказательством действительного
приема заявки на Конкурс.

В случае спора относительно идентификации Участника, подавшего Заявку, Заявка считается поданной лицом, которому
принадлежит электронный адрес, с указанием которого она была отправлена, но только если это лицо имеет право участия
в соответствии с остальными правилами. Владельцем учетной записи считается лицо, которому присвоен адрес
электронной почты, или имя пользователя ответственной за такое присвоение организации (например, Yahoo).

Организатор и аффилированные лица не несут ответственности за утерянные, неверно адресованные, неверно
размещенные, подвергшиеся вмешательству, удаленные или недействительные заявки.

4. Правила подачи заявок

Один участник может подать неограниченное количество заявок.
Работа будет рассмотрена в качестве Отборочной, если она соответствует всем следующим критериям («Требования к
работе»):

а. Критерии оценки:
ПРЕДВОСХИЩАТЬ
-

Позволяют ли разработанные вами концепция и дизайн предугадать потребности не только пользователей, но и всего
общества?

ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ
-

Демонстрирует ли разработанный вами дизайн новаторское мышление и оригинальность в задумке и воплощении?

ИНТРИГОВАТЬ
-

Являются ли концепция и воплощение разработанного вами дизайна интригующими и привлекательными?

б. Работа должна быть размещена в разделе «Конкурс» на Сайте конкурса. Изображения и текст должны быть
представлены в цифровом формате.

в. Работа может быть выполнена на любом носителе, но должна подаваться в разделе «Конкурс» в формате JPEG (или
JPG) с низким разрешением, в формате GIF и формате FLV для видеофайлов. Все изображения должны быть
горизонтальными, разрешением 300 DPI и шириной не менее 1000 пикселей. Размер каждого изображения не должен
превышать 10 Мб.

г. Работа не должна выражать неуважения к обществу, иметь дискредитирующий или порочащий, запугивающий,
оскорбительный, угрожающий, агрессивный, грубый, нецензурный и чрезмерно жестокий характер, не должна быть
неприемлемой и оскорбительной с расовой, этнической и иной точки зрения, содержать непристойные, порнографические,
эротические материалы.

д. За исключением материалов, находящихся в открытом доступе, каждая Заявка в целом должна представлять из себя
отдельную работу на основе оригинальных материалов, созданную Участником, или на которую Участник имеет все права,
необходимые для соответствия настоящим Официальным правилам, и подходящую для публичного представления.
Принимая

участие в Конкурсе, Участник подтверждает, признает и гарантирует, что заявленная работа является

оригинальной и создана единолично Участником, не нарушает авторские права, право использования товарных знаков,
неимущественные права, права неприкосновенности личной жизни, право на публичное использование или права
интеллектуальной собственности любого лица или организации, и что ни одна другая сторона не имеет прав, оснований,
требований или заинтересованности в отношении этой работы. Работа не должна нарушать или призывать других лиц к
нарушению любых действующих законов, положений, постановлений или норм. Не копируйте свой любимый фильм, книгу
или фотографии и не включайте материалы, изображения, графику, музыку или товарные знаки, принадлежащие третьим
сторонам, а также не включайте имена, голоса, схожие образы или персонажей, принадлежащие любой стороне, кроме вас
самих, если вами не получены все необходимые права на их использование в вашей Заявке. Работы, содержащие
фирменные наименования, товарные знаки или логотипы компаний подлежат дисквалификации.

е. Работа не должна подразумевать причинения физического вреда людям или животным.

ж. Заявки могут содержать только оригинальную музыку, созданную и исполненную исключительно силами Участника (т.е.
музыка и стихи к песням должны быть написаны и исполнены Участником). Заявки, содержащие любые другие песни и
записи не допускаются и подлежат дисквалификации.

з. В Работе не должны использоваться водяные знаки или подписи художника.

и. Работа, представленная ранее для участия в других конкурсах, допускается к участию только в случае, если эта Работа
ранее не была отмечена наградами.

к. Работа и Заявка не должны содержать вирусов, вредоносных программ, поврежденных файлов, троянских программ или
других видов вредоносного кода или содержимого, которое может нанести вред Сайту конкурса и/или надлежащему
проведению Конкурса или поставить их под угрозу.

5. Интеллектуальная собственность и лицензия

Все представленные Работы остаются исключительной собственностью Участника. Организатор и аффилированные лица
будут иметь право на использование всех представленных Работ и содержащихся в них изображений в рамках Конкурса,
для рекламных и некоммерческих целей. Представляя Работу, Участник предоставляет Организатору и Продюсеру
неисключительные неограниченные права на публикацию, не требующую выплаты вознаграждения в пользу автора, во всех
известных на настоящий момент или впоследствии появившихся средствах массовой информации и на публичную
демонстрацию всей Работы в течение неограниченного периода по всему миру. Организатор имеет право на
незначительные изменения и поправки, не нарушающие целостность Работы, например, добавление логотипа и текста
LEXUS, перефразирование, включение перевода, изменение цветов, обрезание фона или его элементов. В случае если
Организатор и/или аффилированные лица хотят внести значительные изменения в представленную Работу для целей,
связанных с публикацией, связями с общественностью или демонстрацией, Организатор и/или аффилированные лица
должны связаться с Участником и проинформировать его/ее об использовании, чтобы получить согласие Участника.

Каждый Участник, участвуя в Конкурсе, кроме случаев, когда это запрещено законом, предоставляет Юридическим лицам
конкурса и их уполномоченным лицам право использовать его/ее имя и информацию о награде в целях рекламы,
формирования общественного мнения и продвижения во всех известных в настоящий момент и вновь появившихся
средствах массовой информации всего мира без дальнейшей компенсации, в течение неограниченного периода и без
уведомления, пересмотра или одобрения.

Участники соглашаются, что Организатор и аффилированные лица определяют объем и способ некоммерческого
использования Заявок исключительно по своему усмотрению и не обязуются использовать все Заявки. Каждый Участник
признает, что другие Участники могли создать

концепции и чертежи, содержащиеся в их Заявке, которые могут иметь

сходство с его/ее собственной Заявкой, и что он/она не имеет права компенсации или ведения переговоров с
Юридическими лицами конкурса на основании такого сходства или подобия.

Шесть финалистов — создателей прототипов соглашаются принять участие в процессе производства, в рамках которого
они получат рекомендации и идеи от Наставников с целью завершения создания прототипов, а также соглашаются с тем,
что Lexus в своих публикациях о работе раскроет имена Наставников, работавших с ними, и информацию о процессе
производства в виде текста, фотографий, видео и т. д.

Представляя Работу на Конкурс, Участник дает Организатору преимущественное право исключительного использования
Работы в коммерческих целях. Это право сохраняется на протяжении 12 месяцев после завершения Конкурса. В случае
если Организатор решает воспользоваться правом на коммерческое использование (включая производство) эксклюзивно и
в течение неограниченного периода, Организатор должен заключить с Участником частное соглашение о передаче прав
интеллектуальной собственности.

Если выполнение Работы было организовано или достигнуто целиком или частично при технической и материальной
поддержке третьей стороны, Lexus должен быть проинформирован о виде и объеме поддержки, имени лица, организации
или компании и условиях помощи.
6. Заявления, гарантии и компенсации

Каждый Участник подтверждает и гарантирует, что он или она прочитали Официальные правила, понимают их и будут им
следовать. Участники далее подтверждают и гарантируют, что их Заявки и все содержащиеся в них документы и материалы:
(1) (за исключением элементов, находящихся в общем доступе) являются полностью оригинальными, принадлежат
Участнику и не являются копией или имитацией какого-либо другого материала; (2) не нарушают никаких и ничьих прав и не
посягают на них, включая любые личные права, но не ограничиваясь ими (не распространяют порочащие или искаженные
сведения, не ущемляют право неприкосновенности частной жизни, неимущественные права и т. д.) или любые
имущественные права (авторское право, право использования товарных знаков, права на идеи и т. п.) любого физического
или юридического лица, и что их использование не приведет к ответственности перед третьими сторонами или
обязательствам по отношению к ним; и что (3) они не являются предметом угрожающего или незавершенного судебного
разбирательства, претензии или спора, который может привести к судебному разбирательству, который неблагоприятно
влияет или каким-то образом компрометирует, нарушает или ущемляет права, предоставляемые настоящим документом,
или выгоды, проистекающие из него. Каждый Участник также подтверждает и гарантирует, что он или она имеет право
принять настоящие Официальные правила и действовать в соответствии с ними и не нуждается в согласии третьих лиц на

предоставление прав, предусмотренных настоящим документом. Участник также признает, что он/она ранее не
предоставлял, не уступал, не передавал в залог или иным путем материалы своей Заявки любой третьей стороне, и
соглашается с этим. Также каждый Участник подтверждает и гарантирует, что использование Организатором материалов
Заявки не нарушает соглашений, подписанных Участником. Участники дают согласие полностью компенсировать убытки
освобождаемым сторонам (определяемым ниже) и освободить их от любых исков третьих сторон в части, касающейся
любого нарушения заверений, гарантий или договорных обязательств, совершенного таковым Участником в связи с
принятыми им или ей настоящими Официальными правилами или мероприятиями в рамках Конкурса.

7. Порядок определения финалистов и уведомление.

В ходе судейской оценки представленные работы будут рассмотрены группой судей («Судьи»), назначенной Организатором,
которая будет рассматривать и оценивать отвечающие требованиям Заявки на основании следующих оценочных критериев
(«Критерии оценки»):

СУДЬИ

Отвечающие

требованиям

Заявки

будут

оцениваться

независимыми

квалифицированными

представителями,

назначенными Организатором по своему исключительному усмотрению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Окончательный список конкурсантов и финалисты будут определены на основе следующих критериев оценки.
ПРЕДВОСХИЩАТЬ
-

Позволяют ли разработанные вами концепция и дизайн предугадать потребности не только пользователей, но и всего
общества?

ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ
-

Демонстрирует ли разработанный вами дизайн новаторское мышление и оригинальность в задумке и воплощении?

ИНТРИГОВАТЬ
-

Являются ли концепция и воплощение разработанного вами дизайна интригующими и привлекательными?

Оценка финалистов будет основываться на каждом из Критериев оценки в любом соотношении, которое судьи могут
определить на свое усмотрение. Решения судей являются окончательными и имеют обязательную силу.

Финалисты будут выбраны к середине декабря 2020 года и уведомлены посредством электронной почты, если указанный
срок не будет продлен Организатором. Организатор не несет ответственности за ненастоящую, неверную, измененную,
неполную или нечитаемую контактную информацию. Если Организатор не может связаться с финалистом, или финалист не
отвечает требованиям настоящих Официальных правил, награда будет отчуждена, и будет выбран другой финалист на
усмотрение Организатора. Несоответствие требованиям будет являться причиной дисквалификации и присуждения
награды альтернативному финалисту. Если любой из потенциальных финалистов будет признан не соответствующим
требованиям или откажется от награды до награждения, такой потенциальный финалист может быть дисквалифицирован, и
вместо него может быть выбран альтернативный потенциальный финалист. Юридические лица конкурса не несут
ответственности за поздние, утерянные, неверно направленные или безуспешные уведомления потенциального финалиста.

8. Награды конкурса

Шесть финалистов получат в качестве приза поездку в

место прохождения курса наставничества, в ходе которого

различные признанные профессионалы дизайна в качестве наставников дадут рекомендации по различным аспектам
дальнейшей разработки прототипа на основе представленной финалистом Работы.

Приз в виде поездки включает в себя 1 (одну) поездку на самолете в обоих направлениях между крупным аэропортом,
ближайшим к дому финалиста, и местом проведения мастер класса, и организацию проживания в. В случае единоличного
участия будет оплачена стоимость 1 (одного) билета эконом-класса в обоих направлениях и проживания в месте,
выбранном Организатором по своему исключительному усмотрению. В случае если Работа финалиста была представлена
группой (более одного человека), будет приглашен один представитель от каждого финалиста, и будут оплачены расходы на
одного представителя.

Организатор оплатит расходы на производство прототипа в размере до трех миллионов японских иен (*включая налоги,
рекламные материалы, часть расходов на упаковку и расходы на выставочную экспозицию).

Кроме того, 6 (шесть) финалистов получат приз в виде поездки в Милан (Италия), в течение недели дизайна в Милане
(проходит в период с 13 по 18 апреля 2021 года) и должны будут присутствовать на выставке и церемонии Lexus Design
Award 2021.

Приз в виде поездки включает в себя 1 (одну) поездку в обоих направлениях между крупным аэропортом, ближайшим к дому
финалиста, и Миланом (Италия), и проживание до 11 (одиннадцати) ночей. В случае единоличного участия будет оплачена
стоимость1 (одного) билета эконом-класса в обоих направлениях и проживания в месте, выбранном Организатором по
своему исключительному усмотрению. В случае если Работа финалиста была представлена группой (более одного
человека), будет приглашен один представитель от каждого финалиста, и будут оплачены расходы на одного
представителя.

Призы не подлежат передаче другому лицу и не выплачиваются в виде денежного эквивалента. Финалисты должны иметь
все документы, требующиеся для поездки. Обязанностью каждого финалиста является предоставление всех надлежащих
документов (в том числе удостоверения личности с фотографией государственного образца). Даты отправления и
возвращения могут быть изменены исключительно по усмотрению Организатора. Авиабилеты не подлежат возврату или
передаче третьим лицам и могут оказаться непригодными для повышения класса обслуживания и/или накопления бонусных
миль. Все авиабилеты зависят от доступности рейсов, остановок в работе авиалиний, изменений расписания и маршрутов.

9. Общие условия

Освобождаемые стороны (определены далее) не несут ответственности за утерянные, поступившие с опозданием,
неполные, неточные, украденные, неверно адресованные, недоставленные, задержанные, искаженные или поврежденные
Заявки, а также за потерянную, прерванную или недоступную связь с сетью, сервером, провайдером интернет-сервиса,
веб-сайтом или за иные соединения, за существование или доступность и адекватность связи, за неполадки компьютерных,
спутниковых, телефонных или кабельных передач, линий, за технические неполадки или беспорядочный, неустойчивый,

задержанный или неверно направленный сигнал, за неполадки, сбои или сложности в работе компьютеров или
программного обеспечения, неудачи или иные ошибки и затруднения любого характера, независимо от происхождения —
человеческого, механического, электронного, компьютерного, спутникового, телефонного, сетевого, типографского,
печатного или иного, относящегося к Конкурсу или связанного с ним, включая, без ограничений, ошибки или трудности,
которые могут возникнуть в связи с администрированием Конкурса, обработкой/рассмотрением конкурсных работ,
объявлением призеров или в любых материалах, связанных с Конкурсом. Освобождаемые стороны также не несут
ответственности за любую неверную или неточную информацию, независимо от того, появилась ли она по вине
пользователей Сайта конкурса, злонамеренного вмешательства в аппаратные или программные средства, взлома, любым
аппаратным или программным методом, связанным с Конкурсом или примененным в рамках Конкурса. Освобождаемые
стороны не отвечают за порчу или повреждение компьютера или мобильного устройства участника и любых других лиц,
связанные с Конкурсом или являющиеся следствием участия в данном Конкурсе, или загрузки материалов с Сайта конкурса,
или использования Сайта конкурса. Лица, вмешивающиеся в работу, ненадлежащим образом использующие средства
Конкурса или Сайта конкурса, или нарушающие настоящие Официальные правила, дисквалифицируются по
исключительному усмотрению Организатора и/или Продюсера, а все связанные с ними представленные материалы
считаются недействительными. В случае, если какая-либо часть Конкурса, исключительно по мнению Организатора,
окажется под угрозой из-за вирусов, червей, ошибок программного кода, несанкционированного вмешательства человека
или по иными причинами, которые, по исключительному мнению Организатора, нарушают или негативно влияют на
администрирование, безопасность, объективную и беспристрастную оценку участников, ход подачи Заявок, или если
Конкурс не сможет быть продолжен, как запланировано, по какой-либо иной причине, Организатор оставляет за собой право
исключительно по своему усмотрению приостановить, видоизменить или завершить конкурс и, в случае завершения, по
своему выбору определить потенциальных победителей среди всех подходящих, не подпадающих под подозрения заявок,
полученных до предпринятого действия или иным способом расцененных Организатором как добросовестные и
надлежащие. Освобождаемые стороны не отвечают за электронные сообщения, не доставленные в результате любого рода
активной или пассивной фильтрации или недостатка места в аккаунте электронной почты Участника для получения
электронных сообщений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД САЙТУ КОНКУРСА ИЛИ НАРУШИТЬ ЗАКОННУЮ РАБОТУ
КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И В СЛУЧАЕ ИХ
ПРОЯВЛЕНИЯ СПОНСОР И/ИЛИ ПРОДЮСЕР ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ВИНОВНЫХ ЛИЦ, ОСТАВЛЯЯ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВЗЫСКАНИЯ УЩЕРБА (ВКЛЮЧАЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ) И ИНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ СО СТОРОНЫ ТАКИХ ЛИЦ В
САМОМ ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ДОПУСТИМОМ ЗАКОНОМ.

10. Освобождение от претензий

Участвуя в Конкурсе, Участники дают согласие освободить Организатора и каждое из соответствующих материнских,
дочерних, аффилированных компаний, агентских, дистрибьюторских, лицензирующих и лицензионных компаний,
представительских, адвокатских, рекламных и промоутерских агентств, каждого из соответствующих директоров этих
организаций, официальных лиц, сотрудников, агентов, правопреемников и цессионариев («Освобождаемые стороны»): от
любых претензий, исков, материальной ответственности, компенсации затрат, потерь, ущерба или вреда любого характера
вытекающих из участия Участников в Конкурсе или связанных с ним и/или относящихся к любой награде (включая, без
ограничений, утраты, ущерб или вред оборудованию или другой собственности Участника или иного лица или им самим,
связанные с участием в Конкурсе; либо вытекающие из любого нарушения прав публичности или неприкосновенности

частной жизни или обвинений в искажениях или неверном освещении; или основанные на любых обвинениях в нарушении
интеллектуальной собственности; или вытекающие из любой типографской, человеческой или любой иной ошибки в
печатных материалах, офертах, подборках, процессах или объявлении любых мероприятий и/или награждений Конкурса.
Организатор не имеет контроля над сотрудниками, оборудованием или деятельностью любых воздушных, водных или
наземных перевозчиков, судоходных линий, автобусных или лимузинных компаний, транспортных компаний, отеля,
являющихся частью награды, предоставляемой в связи с Конкурсом, и не несут ответственности за причинение вреда,
расходы, несчастные случаи, задержки, неудобства или иное несоблюдение норм, произошедшие по их вине. Каждый
Участник также дает согласие возместить ущерб и освободить от ответственности Освобождаемые стороны в отношении
любых и всех видов претензий, проистекающих из Конкурса или являющихся его следствием, и не использовать право
предъявлять любые претензии, иски или инициировать судебные разбирательства в отношении Освобождаемых сторон.
Освобождаемые стороны не отвечают за действия Участников в связи с Конкурсом, в том числе попытки Конкурсантов
обойти Официальные правила или иным образом вмешаться в администрирование, безопасность, равенство условий,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.

11. Приостановка / изменения / прекращение

В случае если Организатор не имеет возможности продолжить Конкурс из-за неподконтрольного ему события, включая, но
не ограничиваясь пожаром, наводнением, эпидемией, землетрясением, взрывом, трудовым спором или забастовкой,
стихийным бедствием или действиями враждебных лиц, неисправностью связи или оборудования, беспорядками и
гражданскими волнениями, террористической деятельностью и угрозами, войной (объявленной или необъявленной),
вмешательством в Конкурс любой стороны, любым государственным, федеральным, территориальным или местным
законом, распоряжением или постановлением, решением любого суда или юрисдикции, либо иной причиной, находящейся
за разумными пределами контроля Организатора (каждой именуемой «Форс-мажор»), Организатор имеет право
видоизменить, приостановить или прекратить Конкурс. Организатор также оставляет за собой право по своему
исключительному усмотрению: (1) видоизменить, приостановить или прекратить Конкурс в случае, если события, ему
неподконтрольные, нарушат или вмешаются в администрирование, целостность, работу, безопасность или надлежащий ход
Конкурса.

12. Регулирующее право / ограничение ответственности

Япония обладает исключительной юрисдикцией в отношении всех споров, вытекающих из Конкурса или связанных с ним.
Все проблемы и вопросы, касающиеся толкования, юридической силы, интерпретации и правомерности настоящих
Официальных правил или прав и обязанностей Участников, Организатора или Освобождаемых сторон в связи с Конкурсом
регламентируются и толкуются в соответствии с внутренним законодательством Японии, без реализации выбора
применимого права или коллизионных норм, которые могли бы привести к применению законов любого другого государства.

13. Список финалистов

Имена финалистов будут опубликованы на официальном веб-сайте Lexus в конце января 2021 г.

14. Предоставляемая информация. Использование контактных данных. Политика конфиденциальности

Настоящая политика конфиденциальности применяется ко всем, кто пользуется веб-сайтом (название сайта), начиная с 1
августа 2019 года. Эта политика разъясняет, как мы используем персональные данные, которые поступают к нам через
(название сайта), такие как имена или адреса электронной почты («Персональные данные»), и как мы защищаем вашу
персональную информацию («Политика конфиденциальности»). Мы отвечаем за то, чтобы с вашими Персональными
данными обращались с должной осторожностью. Мы не продаем и не обмениваем ваши Персональные данные и никаким
образом не посягаем на ваши личные права. Веб-сайт (название сайта) и его службы могут использоваться исключительно
без разглашения Персональных данных. При регистрации на (название сайта) вы раскрываете ваши Персональные данные.
Эти Персональные данные собираются, передаются и обрабатываются только с целью предоставления доступных вам
услуг сайта (название сайта), особенно касающихся наших Конкурсов и направленных на установление связи между
Участником и Организатором, кроме случаев, когда вы в явном виде выражаете согласие на иное использование. Для этого
ваши Персональные данные будут переданы третьим сторонам, в том числе Юридическим лицам конкурса, учрежденным в
Европейской экономической зоне и/или Японии, и обработаны ими. Несмотря на то, что Япония не была признана
Европейской комиссией в качестве страны, обеспечивающей должную защиту персональных данных, мы обращаемся с
вашими Персональными данными надлежащим образом. Организатор и Продюсер Конкурсов обязуются не использовать
контактную информацию для других частных или коммерческих целей, например, и в особенности, в рекламных целях, а
также для незапрашиваемых и нежелательных рекламных рассылок по электронной почте или для почтовых рассылок. Мы
можем собирать, обрабатывать и использовать следующие Персональные данные: адрес электронной почты и контактные
данные, данные транзакций на основе вашей активности на нашем веб-сайте (такие как запросы и контент, которые вы
генерируете или которые относятся к вашему аккаунту). В качестве условия участия в Конкурсе каждый Участник дает
согласие Организатору (-ам) на получение и предоставление его или ее имени, адреса и другой информации третьим
сторонам, в том числе Юридическим лицам конкурса, с целью администрирования Конкурса и для соблюдения применимых
законов, положений и правил. Любая информация, предоставленная Участниками Организатору, может быть использована
для связи с Участником по вопросам, связанным с Конкурсом или списком победителей конкурса.

15. Изменение данных

(Название сайта) предлагает быстрый и легкий способ изменять и обновлять Персональные данные, указанные в вашей
учетной записи пользователя. Чтобы внести необходимые изменения, введите ваши имя пользователя и пароль, перейдя по
гиперссылке designboom.com/competition/, и нажмите на edit your profile («редактировать профиль»).

16. Юридическая сила Официальных правил

В случае если отдельные положения станут полностью или частично недействительными или невыполнимыми,
юридическая сила остальных условий не нарушается. Вместо неприменимых или невыполнимых условий Стороны
обязуются прийти к таким разумным условиям, которые как можно более близки и юридически возможны относительно тех,
которые Стороны — если они рассматривали вопрос изначально в свете такой недействительности или невыполнимости —
приняли бы в соответствии со смыслом и целью таких условий. То же самое применяется в отношении упущений.

