Правила проведения отбора
претендентов премии «Деловая книга года в России»
(далее – «Правила проекта»
)

1. Описание проекта.
1.1.
Премия «Деловая книга года в России» (далее – премия): ежегодный конкурс,
учрежденный Организатором премии c целью выявления и поощрения (премирования)
авторов нехудожественных произведений по бизнес-тематике, вызвавших интерес в
российском деловом сообществе, а также повлиявших на формирование представлений о
положении дел, проблемах или перспективах в той или иной сфере бизнеса, экономики или
финансов.
Первичный отбор претендентов премии осуществляет ООО «инФОМ» путем реализации
коммуникационного проекта (далее также – народного голосования, голосования, проекта)
на Интернет-платформе КраудСпейс.
Победителя в каждой номинации выбирает экспертное жюри Организатора премии,
состоящее из представителей деловых кругов, академического сообщества, органов
государственной власти и средств массовой информации.
1.2.

Организаторпремии: «ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»

1.3.

Исполнитель проекта: ООО «инФОМ»

1.4.

Сроки проведения проекта: с 15 января по 16 марта 2020 года.

1.5.
География проведения проекта: территория проведения премии — Российская
Федерация (РФ). Проект проводится в глобальной сети Интернет на Интернет-платформе
КраудСпейс на странице проектаhttps://book2019.crowdspace.ru/.

2. Термины и определения.
2.1.
Претендент на соискание премии (далее также – претендент, произведение):
нехудожественные произведения по бизнес-тематике, изданные на русском языке в 2019 г.,
в т.ч. авторские переводы произведений иностранных авторов, изданные за рубежом не
ранее чем в 2017 г.
2.2.
Интернет-платформа
КраудСпейс
(далее
также
–
платформа):
программно-методический
комплекс
(доменное
имя
http://www.crowdspace.ru/),
обеспечивающий возможность выполнения коммуникационных проектов по технологии
краудсорсинга. Включает в себя набор коммуникационных инструментов и сервисов для
Участников проектов (доменное имя проекта https://book2019.crowdspace.ru/).
2.3.
Участник проекта (далее также – Участник): любое физическое лицо, прошедшее
процедуру регистрации на Интернет-платформе КраудСпейс. Участники в рамках
коммуникационного проекта могут совершать следующие действия: предлагать
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претендентов на соискание премии, голосовать
комментировать рецензии на претендентов.

за

претендентов,

предлагать

и

2.4.
Лонг-лист премии: претенденты на соискание премии, представленные на
голосование Участниками проекта для формирования шорт-листа претендентов премии.
2.5.
Шорт-лист премии: претенденты на соискание премии, отобранные путем
голосования Участников для определения победителя экспертным жюри Организатора
премии.

3. Этапы проекта.
3.1.
Сбор предложений (лонг-листа премии и рецензий) от Участников проекта:
проводится в период с 15 января по 4 марта 2020 года включительно и заканчивается
4 марта 2020 годав 23:59 по московскому времени.
3.2.
Голосование Участниками проекта за претендентов лонг-листа премии: проводится
в период с 15 января по 6 марта 2020 года включительно и закрывается 6 марта 2020 года в
23:59 по московскому времени.
3.3.

Подведение итогов голосования Участников:

3.3.1. Определение шорт-листа премии: проводятся в период с 10 марта по 13 марта 2020
года включительно. В шорт-лист входит 15 (пятнадцать) книг, набравших большее
количество голосов: по 5 (пять) книг в 3 (трех) номинациях премии.
3.3.2. Определение Участников-призеров проекта: проводятся в период с 10 марта по 13
марта 2020 года включительно. В список Участников-призеров входит 16 (шестнадцать)
Участников в 3 (трех) номинациях.
3.4.
Объявление шорт-листа премии и Участников-призеров проекта: проводится 
не
позднее 16 марта 2020 года на странице проекта https://book2019.crowdspace.ru/.
3.5.
Вручение призов Участникам-призерам проекта проводится не позднее 1 апреля 2020
года.

4. Права и обязанности Участников проекта.
4.1.

Участник проекта имеет право:

4.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения проекта.
4.1.2. Принимать участие в проекте в соответствии с Правилами проекта.
4.1.3. Получить приз, если Участник будет признан призером проекта.
4.1.4. Отказаться от получения приза, присужденного ему по результатам проекта.
4.2.

Участник проекта обязан:

4.2.1. Предоставлять в рамках участия в проекте достоверную информацию, в том числе
содержащую персональные данные (ФИО, возраст, номер мобильного телефона, аккаунт в
социальной сети).
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4.2.2. Регистрировать от своего имени не более одного аккаунта.
4.2.3. Соблюдать все Правила проекта и Правила пользования платформой КраудСпейс
(пользовательского соглашения, расположенного в разделе https://crowdspace.ru/terms).

5.

Согласие на обработку персональных данных.

5.1.
Под персональными данными настоящих Правилах понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных). Участник проекта обязуется указывать точные и
актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном настоящими Правилами.
5.2.
Факт участия в проекте является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника проекта на обработку Организатором
премии и Исполнителем проекта персональных данных Участника проекта.
5.3.
Принимая решение об участии в проекте, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, указанная при
регистрации
на
платформе
КраудСпейс
и/или
на
странице
проекта
https://book2019.crowdspace.ru/, в том числе персональные данные Участника, может
обрабатываться Организатором премии, Исполнителем проекта, их уполномоченными
представителями и иными лицами, привлекаемыми к проведению проекта, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
Участники проекта понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные
ими для участия в проекте, будут обрабатываться всеми необходимыми способами в целях
проведения проекта и дают согласие на такую обработку.
5.4.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников проекта в целях проведения проекта. Под
распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на платформе, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени,
e-mail Участника проекта, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
призе (денежном вознаграждении) в случаях, указанных в настоящих Правилах и
предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. Права и обязанности Исполнителя проекта.
6.1.

Исполнитель проекта имеет право:

6.1.1. Устанавливать процедуру проведения проекта, изменять условия проведения
проекта или отменить проект по своему усмотрению.
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6.1.2. Не
засчитывать
голоса
за
произведения
или
рецензии,
полученные
недобросовестными способами (указаны в пунктах 6.1.2.1 – 6.1.2.2), без объяснения причин.
6.1.2.1.
Запрещается покупка действий на платформе КраудСпейс на любых биржах
платных действий, а также вознаграждение (в любой форме) пользователей за
определенные действия на платформе КраудСпейс.
6.1.2.2.
Запрещается создание одним физическим лицом более одного аккаунта на
платформе КраудСпейс — «ботов». Исполнитель проекта оставляет за собой право не
засчитывать действия, совершенные с помощью этих аккаунтов.
Исполнитель проекта предупреждает, что режим «инкогнито» в браузере не позволяет ему
должным образом достоверно определить, является ли пользователь реально
существующим уникальным физическим лицом или нет. Поэтому пользователей,
действующих на платформе КраудСпейс в режиме «инкогнито» Исполнитель проекта
автоматически считает «ботами» и не засчитывает их активность.
6.2.

Исполнитель проекта обязан:

6.2.1. Обеспечить проведение проекта в рамках программно-методической платформы
КраудСпейс.
6.2.2. При досрочном прекращении проведения проекта публично уведомить участников
о таком прекращении.
6.2.3. Определить Участников-призёров проекта и вручить им призы.
7. Механикапроведения проекта.
7.1.
Для участия в проекте Участнику необходимо в сроки, указанные в пп. 3.1. настоящих
Правил, зарегистрироваться на платформе КраудСпейс на странице проекта
https://book2019.crowdspace.ru/ или авторизоваться с помощью аккаунтов в социальных
сетях, и совершить любые из указанных ниже действий:
7.1.1. Выбрать номинацию («Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга
зарубежного автора, изданная в России», «Лучшая книга в помощь бизнесу») и предложить
в любой из них произведение, соответствующее требованиям:
7.1.1.1.
На соискание премии выдвигаются только печатные произведения, впервые
изданные в бумажном виде на русском языке в 2019 году (первое издание), и авторские
переводы печатных произведений иностранных авторов, изданные за рубежом не ранее чем
в 2017 г.
7.1.1.2.
В номинации «Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга зарубежного
автора, изданная в России» принимаются нехудожественные произведения российских
авторов, которые дают прикладные знания и рекомендации по эффективному управлению и
ведению бизнеса, а также истории успеха известных предпринимателей.
7.1.1.3.
В номинацию «Лучшая книга в помощь бизнесу» принимаются
нехудожественные произведения российских авторов, которые дают прикладные знания по
организации и улучшению работы департаментов, звеньев или отделов компании и
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освещают профильные темы (например, маркетинг и продажи, HR и работа с командой, PR
и SMM и т.д).
7.1.1.4.
На соискание премии не принимаются произведения, очевидно не имеющие
отношения к бизнес-тематике, а также учебные пособия вузов, политические книги и
справочники.
7.1.1.5.
На соискание премии не принимаются произведения,
электронном виде и не имеющие изданного бумажного аналога.

созданные

7.1.1.6.
На соискание премии не принимаются
международного стандартного книжного номера (ISBN).

не

произведения,

в

имеющие

7.1.1.7.
На соискание премии не принимаются произведения, изданные в количестве
меньшем, чем 1000 экземпляров.
7.1.2. Выбрать номинацию («Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга
зарубежного автора, изданная в России», «Лучшая книга в помощь бизнесу») и оставить
свою рецензию в виде комментария к предложенному произведению. Количество
оставляемых Участником рецензий не ограничено.
7.1.2.1.
Рецензия пишется в свободной форме, но должна быть информативной и
отражать личное мнение рецензента. Рецензия должна содержать следующую
информацию: о чем данное произведение, что в произведении (не) понравилось рецензенту,
что произвело на него впечатление, советует ли рецензент произведение к прочтению и
почему. Рецензия может содержать цитаты из произведения.
7.1.2.2.
Аннотации, а также описания произведений, опубликованные в Интернете, не
являются рецензиями.
7.1.2.3.
Не допускаются к участию рецензии, опубликованные ранее под чужим
именем, авторство которых не принадлежит участнику-рецензенту.
7.1.2.4.
Не допускаются к участию рецензии, доля заимствований в которых по
результатам проверки на плагиат превысит 30% (при заимствовании у других авторов).
7.1.3. Выбрать номинацию («Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга
зарубежного автора, изданная в России», «Лучшая книга в помощь бизнесу») и
проголосовать за интересные произведения, используя инструмент оценки «Мне нравится»
(«лайк»). Количество оценок для Участника ограничено. Каждый участник имеет 15
(пятнадцать) «лайков» и может проголосовать за 5 (пять) книг в каждой номинации (за 15
(пятнадцать) книг в трёх номинациях соответственно). Участник не может голосовать за
книги и/или рецензии, которые он предложил.
7.2.
Произведение и/или рецензия, предложенные Участником, проходят обязательную
модерацию, которая может занимать от одного до трёх рабочих дней. После успешного
прохождения модерации произведение и/или рецензия становятся доступны на сайте для
всех Участников и голосования. В противном случае произведение и/или рецензия
удаляются модератором.
7.3.
Исполнитель проекта оставляет за собой право перенести произведение в другую
номинацию, если посчитает её более релевантной той, в которую произведение было
предложено участником.
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8.
8.1.

Выявление и награждение наиболее активных Участников проекта.
Критерии отбора16 (шестнадцати) Участников-призеров проекта:

8.1.1. Номинация «Трендсеттер»: 3 (три) Участника, предложившие произведения в любую
из номинаций, которые набрали максимальное число голосов («лайков»), получают
денежное вознаграждение в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждый.
8.1.2. Номинация «Бизнес-критик»: 3 (три) Участника, предложившие наибольшее число
популярных (суммарно набравших наибольшее количество «лайков») рецензий в любой из
номинации, получают денежное вознаграждение в размере 30 000 (тридцать тысяч),
15 000 (пятнадцать тысяч) и 5 000 (пять тысяч) рублей соответственно и приглашение на
торжественную церемонию объявления авторов-победителей премии «Деловая книга года в
России-2019», которая состоится в рамках Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ). Проезд и проживание оплачиваются Участником-призером.
8.1.3. Номинация «Активный читатель»: 10 (десять) Участников проекта, оставивших
наибольшее число содержательных рецензий и предложивших наибольшее число
произведений в любой из номинации, получают денежное вознаграждение в размере 3 000
(три тысячи) рублей каждый.
8.2.
В соответствии с п.1 ст. 224 части II Налогового кодекса РФ стоимость
предусмотренного приза подлежит налогообложению по ставке 13%. В соответствии с
действующим налоговым законодательством РФ Исполнитель проекта выступает налоговым
агентом и перечисляет налог на доходы физического лица (Участников-призеров проекта). В
пунктах 8.1.1 – 8.1.3 указан размер фактического денежного вознаграждения,
выплачиваемого призерам, после удержания Исполнителем проекта налога 13%.
8.3.
Участник-призер проекта обязан предоставить Исполнителю проекта по его запросу
все необходимые данные для осуществления вручения денежного вознаграждения и уплаты
необходимых налогов и сборов. Если Участник-призер проекта не согласится получить приз
на данных условиях или не вышлет все необходимые данные по запросу Исполнителя
проекта, он теряет право на получение приза или какое-либо иное поощрение,
вознаграждение или возмещение в рамках проекта.
8.4.
Призовой фонд проекта образуется за счет средств Организатора премии
и используется Исполнителем проекта исключительно для предоставления денежного
вознаграждения Участникам-призерам.
9. Подведениеитогов проекта
.
9.1.
Окончательное решение Партнера Проекта о победителях Проекта оформляется в
виде официального списка Участников-призеров Проекта.
10. Особые условия проекта.
10.1. Организатор премии и Исполнитель проекта прилагают все возможные усилия в
соблюдении принципов объективности и прозрачности при проведении проекта и
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недопустимости неправомерных действий всех лиц, любым образом участвующих в проекте.
В целях соблюдения вышеназванных условий Исполнитель проекта имеет право:
10.1.1. Выносить предупреждение Участнику проекта, если голосование по предложенному
им произведению, имеет признаки «накрутки» голосов со стороны любых аффилированных
с указанным Участником лиц, либо если произведение «продвигается» каким-либо другим
способом, запрещенным настоящими Правилами.
10.1.2. Снимать произведение с участия в проекте при повторном нарушении Участником,
предложившим указанное произведение, настоящих Правил или выявлении новых случаев
«продвижения» произведения способом, запрещенным настоящими Правилами.
10.1.3. Отстранять Участника от участия в проекте при повторном нарушении Участником
настоящих Правил.
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