Правила интерактивного проекта
«Поделись своей историей с профессором»
(на лучший клинический случай в рамках марафона клинических случаев «Терапия
пациентов с хроническим болевым синдромом и прорывной болью»)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Правила – настоящие правила интерактивного Проекта, определяющие порядок
проведения Проекта, права и обязанности Участников и Организатора.
1.2. Проект – интерактивный научный проект, проводимый в формате онлайн-марафона
клинических случаев на тему «Терапия пациентов с хроническим болевым синдромом и
прорывной болью», адресованных ведущему эксперту в соответствующей области
медицины, имеющему научное звание профессора (далее – «Профессор»). Профессор лично
выбирает лучшие из присланных примеров историй. Проект направлен на привлечение
внимания врачей-терапевтов к вопросам терапии хронической и прорывной боли,
использования различных групп препаратов.
Проект реализуется в три последовательных этапа:
• Участник направляет клинический случай Профессору посредством размещения
клинических случаев на странице Проекта в сети Интернет по адресу:
https://bolstop.ru/clinic- marathon/;
• Участник получает персональные комментарии от Профессора к клиническому
случаю. Комментарии Профессора направляются на электронную почту, указанную
Участником при регистрации на Сайте;
• Профессор выбирает 5 (Пять) лучших клинических случаев.
Пять лучших клинических случаев, отобранных Профессором, а также имена Участников,
которые направили эти случаи, освещаются на отдельной странице портала БольСтоп.рф
(https://bolstop.ru/) (далее – «Сайт).
Все Участники получают персональные рекомендации и комментарии Профессора к
клиническим случаям.
1.3. Организатор – организатор Проекта, Общество с ограниченной ответственностью
«Такеда Фармасьютикалс», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1.
1.4. Сайт – система электронных документов (файлов данных и кода)
организации в компьютерной сети под общим адресом: https://bolstop.ru/clinicmarathon/
1.5. Участники – дееспособные физические лица, пользователи Сайта, имеющие
квалификацию врача-терапевта на момент проведения Проекта, являющиеся гражданами
Российской Федерации, достигшие 18 лет и выразившие согласие на участие в Проекте
согласно п. 3.2 настоящих Правил.
1.6. Победители – 5(пять) участников, разместившие наиболее полные и интересные
клинические случаи, по мнению Профессора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Проект проводится с целью повышения уровня информированности о проблемах
терапии хронической и прорывной боли, использования различных групп лекарственных
препаратов среди профессиональной аудитории (врачи-терапевты).
2.2. Правила размещаются на Сайте в течение всего срока проведения Проекта.
2.3. Проект проводится на основе принципа равных условий, означающего, что все
Участники на протяжении всего Проекта обладают одинаковым объемом информации и

находятся в равном положении. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке
и проведении Проекта Организатором.
3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
3.1. Для участия в Проекте Участнику необходимо пройти по ссылке в письме,
отправленном на личную электронную почту Участника.
3.2. Пользователь Сайта становится Участником с момента выражения согласия с
настоящими Правилами нажатием интерактивной кнопки «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ».
3.3. Участие осуществляется на Сайте в разделе: https://bolstop.ru/clinic-marathon/.
Организатор, действуя разумно и добросовестно, считает, что Участник:
3.3.1. Обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему принимать участие в
Проекте, включая критерии, указанные в пункте 1.5 Правил;
3.3.2. Указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для участия в
Проекте;
3.3.3. Осознает, что информация об Участнике (фамилия, имя, адрес электронной почты),
размещаемая на Сайте, может становиться доступной для других Пользователей, а также
может быть скопирована другими Пользователями;
3.3.4. Ознакомлен с Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает на себя
указанные в них права и обязанности.
3.4. Принимая участие в Проекте, Участник дает своей волей и в своем интересе
осознанное согласие на обработку персональных данных Участника в форме
конклюдентных действий, в том числе путем проставления галочки в поле «ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ». Согласие на обработку персональных данных, предоставляемое при
регистрации в качестве Участника (Приложение № 1), является неотъемлемой частью
Правил и элементом политики конфиденциальности Организатора Проекта.
3.5. Выражая согласие на участие в Проекте в порядке п. 3.2 Правил, Участник соглашается:
3.5.1. с Правилами и принимает на себя права и обязанности, связанные с участием в Проекте;
3.5.2. на обработку Организатором (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных) Организатором Проекта его персональных данных
(фамилия, имя, отчество, профессия (специальность), электронный адрес, город
проживания, номера телефонов (служебный, домашний, мобильный)), предоставляемых в
соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ и Согласием на
обработку персональных данных, являющимся частью настоящих Правил;
3.5.3. что его имя, фамилия, отчество, профессия (специальность), город проживания могут
быть опубликованы на Сайте в рамках публикации информации о результатах
голосования и Победителях Проекта в течение срока, необходимого для достижения целей
Проекта, но не более 1 года с момента предоставления персональных данных Участником, и
без выплаты каких-либо вознаграждений Участнику.
3.6. Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
3.7. Персональные данные Участника используются в целях:
3.7.1. определения результатов голосования и публикации информации о них на Сайте;
определения Победителей Проекта и публикации информации о них;

3.8.2. выполнения своих обязательств перед Победителями;
3.9. Организатор обязуется предпринимать все возможные технические и организационноправовые меры для защиты персональных данных Участника от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

распространения, а также от иных неправомерных действий, и обязуется не разглашать
полученную от Участника информацию. При этом не считается нарушением обязательств
разглашение информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена
требованиями действующего законодательства РФ. Описание соответствующих
технических и организационно-правовых мер содержится в локальных нормативных актах
Организатора, Администрации сайта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА:
4.1. Права:
4.1.1. Знакомиться с Правилами Проекта;
4.1.2. Принимать участие в Проекте в порядке, определенном настоящими Правилами;
4.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Проекта.
4.2. Обязанности:
4.2.1. Участник принимает участие в Проекте лично и самостоятельно;
4.2.2. Участник не вправе передавать свои права и обязанности, связанные с Участием в
Проекте, третьим лицам;
4.2.3. Участник обязан соблюдать Правила;
4.2.4. Участник обязан безвозмездно предоставить Организатору права на использование
его имени, фамилии, отчества, профессии (специальности), городе проживания, в связи с
его участием в Проекте, или при распространении рекламной информации о Проекте.
4.2.5. Участник самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с
участием в Проекте (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в
Интернет).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
5.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор обязуется провести Проект в соответствии с настоящими Правилами.
5.3. Организатор вправе изменять Правила в соответствии с законодательством РФ,
уведомляя об этом Участников путем размещения новой редакции правил на Сайте.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
6.1. Проект проводится в следующие сроки:
Направление и размещение Участником клинического случая: до «27» октября 2019 г.
Формирование и отправка персональных ответов Профессора по электронной почте: с
«28» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г.
Объявление победителей и размещение 5 (пяти) лучших клинических случаев на Сайте:
«29» ноября 2019 г.
6.2. Сведения о Победителях публикуются на Сайте в разделе: https://bolstop.ru/clinic-marathon/
Победители также уведомляются о результатах по электронной почте, указанной ими при
регистрации на Сайте и выражении согласия на участие в Проекте.
7. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И УЧАСТНИКОМ
ПРОЕКТА
7.1. Заключение Договора между Организатором и Участником производится путем
направления публичной оферты (предложения) Организатором посредством информации,
размещенной на Сайте, и принятия оферты Участником (акцепта) путем совершения
действий, предусмотренных п. 3 Правил.
7.2. С момента совершения указанных действий Сторонами договор между

Участником и Организатором признается заключенным.
8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
8.1. Участник направляет клинический случай в рамках марафона клинических
случаев «Терапия пациентов с хроническим болевым синдромом и прорывной
болью».
8.2. Требования к клиническим случаям:
 Клинические случаи должны напрямую относиться к заявленной теме.
Клинические случаи, которые не относятся к теме Проекта, рассматриваться
не будут;
 Клинические случаи должны быть обезличены (клинические случаи не
должны содержать персональные данные физических лиц);
 Содержание клинического случая не должно быть направлено на продвижение
какого-то либо лекарственного препарата и/или фармацевтической компании. В
клинических случаях не должно быть упоминания о конкретных лекарственных
препаратах, а именно не должно быть:
(i)
указания на преимущества и особенности применения конкретных
лекарственных средств;
(ii)
сравнения между терапевтическим эффектом и особенностями применения
конкретных лекарственных средств;
(iii)
упоминания потенциально новых лекарственных средств или новых показаний к
существующим лекарственным средствам (использование лекарственного
средства вне показаний, зарегистрированных в инструкции по применению);
(iv)
продвижения или побуждения к использованию конкретных
лекарственных средств.
8.3. Все клинические случаи проходят модерацию (исправляются орфографические
и пунктуационные ошибки).
8.4. Из всех случаев, которые соответствуют требованиям, указанным в п. 8.2, Профессор
выбирает 5 (пять) лучших.
8.5. По итогу Проекта 5 (пять) самых лучших клинических случаев, по мнению Профессора,
будут опубликованы на Сайте.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
9.1. Победителями Проекта становятся 5 (пять) Участников, приславшие наиболее
интересные и полные клинические случаи, по мнению Профессора.
9.2. Список Победителей публикуется на Сайте не позднее «29» ноября 2019 г.
9.3. Информация о победителях Проекта публикуется на Сайте. Выплата денежного
эквивалента или замена на другие виды вознаграждений по просьбе Победителей не
допускается.
9.4. Персональные рекомендации не формируются при несоблюдении Участником Правил.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Факт участия в Проекте означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.
10.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему проекту.
10.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Проекта, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
10.4. Все споры, возникающие в связи с проведением Проекта между Участниками и
Организатором, подлежат предварительному разрешению в рамках претензионного
порядка. Срок ответа Организатора на претензию – 2 (два) месяца.

10.5. В случае недостижения согласия по претензии в указанный срок, спор передается на
разрешение в суд по месту нахождения Организатора.
10.6. В Проекте запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
Заказчика, аффилированным лицам, членам семей их работников и представителей, а
также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящего Проекта.
10.7. Проект не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ,
не является лотереей, в том числе стимулирующей либо иной основанной на риске азартной
игрой, и на нее не распространяются правила, предусмотренные Федеральным законом «О
лотереях» от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ. Грамота Победителя не является средством
материального поощрения Участников, направленным на выполнение каких-либо
действий, связанных с их профессиональной деятельностью, в пользу Организатора или
любых третьих лиц.
10.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Проекта,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.9. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Проекте.
10.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками.
10.11. Если по какой-либо причине любой аспект Проекта не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Проекта, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Проекта или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие в Проекте.
10.12. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие любым недобросовестным действиям.

Приложение № 1
К ПРАВИЛАМ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОЕКТА «Поделись своей историей с
профессором»
(на лучший вопрос по теме «Терапия пациентов с хроническим болевым синдромом и
прорывной болью»)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.1. Настоящим я как субъект Персональных данных своей волей и в своем интересе даю
свое осознанное согласие на Обработку Персональных данных Организатору Проекта, в
объеме, требуемом для достижения Целей Обработки, во исполнение требований
Федерального закона
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
1.2. Настоящее согласие действительно с момента его дачи (путем проставления галочки в
поле «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ») в течение срока, необходимого для достижения целей
Проекта, но не более 1 года с момента окончания Проекта.
Настоящим я подтверждаю, что уведомлен(а) о праве отозвать согласие на Обработку
Персональных данных путем направления письменного запроса Организатору Проекта, но
не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до необходимого и требуемого момента
прекращения Обработки Персональных данных.
1.3. В случае уточнения (обновления, изменения) Персональных данных, я обязуюсь
немедленно уведомить о таком уточнении посредством направления уведомления на
электронный адрес:
«info@myvrachi.ru», а также посредством изменения данных на персональной странице на
Сайте.
1.4. Настоящим подтверждаю, что мои права как субъекта персональных данных мне
разъяснены в полном объеме и в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
1.5. В настоящем Согласии следующие термины имеют указанное ниже значение:
1.5.1. Персональные данные – любая информация, которая прямо или косвенно относится
к субъекту персональных данных (физическому лицу), предоставленная в электронном
виде и/или на любых носителях, в том числе фамилия, имя, отчество, профессия
(специальность), электронный адрес, город проживания, номера телефонов (служебный,
домашний, мобильный).
1.5.2. Обработка Персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
(автоматизированная
обработка)
или
без
использования
таких
средств
(неавтоматизированная обработка) с Персональными данными, а именно сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение (передача, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение Персональных данных.
1.5.3. Цели Обработки – Обработка Персональных данных производится в целях
идентификации участника Проекта, осуществления e-mail/sms рассылки, звонков по
телефону и направления информации о новых проектах, акциях и мероприятиях,
организуемых Организатором, силами Организатора и/или его коммерческих партнеров,
подведения итогов Проекта.

