ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на лучшее описание получения услуги
с использованием универсальной электронной карты

Москва, 2014

1. ПРЕАМБУЛА
Настоящим извещением (далее  Извещение) Открытое акционерное
общество «Универсальная электронная карта» (далее – ОАО «УЭК») объявляет о
проведении открытого конкурса на лучшее описание получения услуги с
использованием универсальной электронной карты (в анонсе – «ТЕСТ-ДРАЙВ
УЭК»).
1.1.

Форма процедуры: открытый конкурс (далее – Конкурс).

1.2.
Участники Конкурса: граждане Российской Федерации
пользователи универсальной электронной карты (далее - Участники).

-

1.3. Организатор Конкурса: ОАО «УЭК» (далее – Организатор).
Адрес Организатора: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корп. 15.
Номер контактного телефона/факса Организатора: + 7 (495) 777-13-27 / +7
(495) 777-13-27
Сайт Организатора: www.uecard.ru.
1.4. Предмет Конкурса: лучшее описание получения услуги с
использованием
универсальной
электронной
карты.
Территория
проведения Конкурса – Российская Федерация.
1.5.
Технические, экономические и другие требования:
определяются Извещением и брифом (приложение № 1 к Извещению).
1.6. Предложение участника Конкурса: заявка в электронном виде
(приложение № 2 к Извещению), содержащая описание получения услуги с
использование универсальной электронной карты (далее – Предложение).
1.7. Период подачи Предложений: начало  15 часов 00 минут
(время московское) 20 марта 2014 года, окончание  12 часов 00 минут
(время московское) 15 декабря 2014 года. Предложения принимаются на
электронную почту по адресу: guides@uecard.ru.
1.8. Процедура
Конкурса
на
определение
победителя,
представившего лучшее описание получения услуги с использование
универсальной электронной карты, не является конкурсом либо аукционом,
проведение которых регулируется статьями 447449 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура также
не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
настоящая процедура не накладывает на Организатора соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению
договора с победителем Конкурса или иным его Участником. Настоящее
Извещение о проведении Конкурса и сам Конкурс не являются офертой
(или публичной офертой) Организатора и не накладывают на него никаких
обязательств. Конкурс не является лотереей, участие в нем не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общие сведения о процедуре Конкурса
Организатор проводит Конкурс на лучшее описание получения услуги с
использованием универсальной электронной карты, процедура, предмет и
условия которого указаны в Извещении.
2.2. Правовой статус Конкурса
2.2.1. Настоящее Извещение является приглашением Участникам делать
предложения в электронном виде по форме заявки, представленной в
приложении № 2 к Извещению.
2.2.2. Победителем Конкурса (далее – Победитель) признается Участник,
Предложение которого получило наибольшую общую оценку экспертной
комиссии.
2.3. Прочие положения
2.3.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей Предложения. Организатор не отвечает по указанным
расходам и не имеет обязательств перед Участниками независимо от хода и
результатов Конкурса.
2.3.2. В случае установления недостоверности сведений, нарушения
общепринятых норм морали, в том числе наличия нецензурной лексики, слова=
и/или
выражений
непристойного,
оскорбительного
характера,
угроз.
содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта
недееспособности Участника, Организатор вправе отстранить такого Участника от
участия в Конкурсе в любое время проведения Конкурса.
2.3.3. Организатор в любое время проведения Конкурса вправе отказаться
от его проведения. Организатор не несет ответственности перед Участниками или
третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от
проведения Конкурса. Извещение об отказе от проведения Конкурса публикуется
на сайте Организатора.
2.3.4. Организатор в процессе проведения Конкурса не осуществляет с
Участниками каких-либо согласований или обсуждений предоставленных
Предложений с целью их редактирования и/или изменения.
2.3.5. Организатор вправе безвозмездно публиковать на своем сайте
www.uecard.ru, сообщать в эфир, перерабатывать и иным способом использовать
материалы, направленные Участниками.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Участник Конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим заключение договора, в том числе:
1) обладать гражданской правоспособностью и дееспособностью, не
являться работником (состоять в родстве с работником) Организатора и
уполномоченных организаций субъекта Российской Федерации;
2)
быть
пользователем
универсальной
электронной
карты
с
активированным электронным банковским приложением.
К участию в Конкурсе не допускаются Участники, использующие
универсальную электронную карту другого пользователя.

4.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

4.1. Требования к оформлению и содержанию предоставляемых на Конкурс
работ приведены в брифе (приложение № 1 к Извещению).
5.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Перечень документов, входящих в состав Предложения
5.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:
a. Заявку в электронном виде в Microsoft Word по форме приложения № 2 к
Извещению, содержащую описание получения услуги с использованием
универсальной электронной карты.
b. на усмотрение Участника может быть представлена любая другая
информация, подтверждающая способность Участника наилучшим образом
выполнить условия настоящего Извещения.
5.2. Требования к сроку действия Предложения
Предложение должно быть действительно не менее 90 (девяносто)
календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.
5.3. Требования к языку Предложения
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на
русском языке. В случае невозможности подготовить документы на русском языке
к Предложению должна быть приложена заверенная нотариусом сканированная
копия перевода указанных документов на русский язык.
5.4. Продление срока окончания приема Предложений
Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений
с обязательным уведомлением на сайте Организатора.
5.5. Подача Предложений
5.5.1. Участники подают свои Предложения по адресу guides@uecard.ru.
5.5.2. Предложения, полученные позже установленного Извещением срока,
Организатором не рассматриваются независимо от причин опоздания.
5.5.3. Количество поданных от Участника Предложений не ограничено.
5.5.4. Подведение итогов Конкурса производится в начале каждого месяца,
до 15 числа включительно.
5.6. Рассмотрение, оценка Предложений и выбор Победителя
5.6.1. Рассмотрение, оценка Предложений и выбор Победителя проводятся
в порядке и в сроки, указанные в Извещении, проходят в один этап. Экспертная
комиссия назначается Организатором.
Предложения оцениваются по следующим параметрам:
время
получения
Организатором
Предложения
относительно
Предложений от других участников, описывающих аналогичные услуги на
территории субъекта Российской Федерации;
- полнота описания полученной услуги в заявке (Приложение №2);
- оригинальность получаемой услуги;
- подробность и доступность для понимания пошагового описания
получения услуги;
- качество фотографий, иллюстрирующих процесс получения услуги;

Оценка Предложений производится каждым членом экспертной комиссии
путем выставления баллов по каждому из параметров по 5-бальной шкале,
имеющей следующую интерпретацию значений баллов:
 1  «неприемлемо»;
 2  «ниже ожиданий»;
 3  «удовлетворительно»;
 4  «соответствует ожиданиям»;
 5  «выше ожиданий».
После оценки Предложений каждым членом экспертной комиссии
Предложениям присваивается общая оценка, рассчитанная как среднее
арифметическое оценок членов экспертной комиссии.
Победителями Конкурса признаются Участники, чьи Предложения набрали
наибольшую общую оценку экспертной комиссии, но общее число Победителей не
может превышать 10. Лучшие описания получения услуги с использованием
универсальной электронной карты могут быть размещены на официальном сайте
ОАО «УЭК» www.uecard.ru и/или в официальных сообществах ОАО «УЭК» в
социальных сетях.
5.6.2. Конкурс признаётся несостоявшимся, если:
- не подано ни одного Предложения на участие в Конкурсе;
- если на основании результатов рассмотрения Предложений Экспертной
комиссией принято решение об отклонении всех Предложений, поступивших для
участия в Конкурсе
5.6.3. Предложение может быть отклонено на основании п.2.3.2. настоящего
Извещения и/или в случае несоответствия п. 5.6.1. настоящего Извещения.
5.6.4. Решение экспертной комиссии о результатах Конкурса оформляется
протоколом. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается
членами экспертной комиссии.
5.7.
Вознаграждение победителя и порядок вручения
5.7.1. Размер вознаграждения составляет 500 (пятьсот) рублей, включая
налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7.2. На официальном сайте ОАО «УЭК» www.uecard.ru и/или в
официальных сообществах ОАО «УЭК» в социальных сетях не позднее 20 числа
каждого месяца публикуется информация о Победителе (-ях).
5.7.3. Вознаграждение перечисляется Победителю (-ям) на указанный в
заявке счет не позднее 15 числа следующего месяца.

