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CONSENT FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
NEXTERS BOOST (NEXT - "PROJECT")
(Version 24 September 2021)

This Consent (hereinafter referred to as the "Consent") regulates the processing of personal data submitted by the 
Applicant to participate in the Project, including the information reflected in the Application, presentation, and other 
supplementary materials.

TERMS AND DEFINITIONS
 
The Applicant - a legal entity (i's Representative), an individual entrepreneur, or an individual who submitted an Applica-
tion on the Website, thereby expressing their will to participate in the Project.
Application - information provided by the Applicant via the Website to notify the Company on the Applicant's willingness 
to participate in the Project. The information that shall be in the Application is provided through the Website by activating 
the "Take off" button with the preliminary filling of the indicated and required fields (name of the studio, Name, and 
Surname of the Applicant, description of the Product, E-mail, contact information: website/phone). By clicking the "Take 
off" button, the Applicant confirms his consent with the Rules for participation in the Project, the Privacy Policy, as well as 
with the text of this Consent, thus sending the above information, as well as the presentation and other additional materi-
als and documents, the Applicant expresses his explicit and informed consent to process his personal data.
Rules for participation in the Project - the rules and procedure for interaction between the Applicants and the Company 
in the framework of the Project published on the Company's Website at the following link: https://boost.nexters.com/.
Company - Nexters Global Limited, registered at the following registered address: 107 Faneromenis Avenue, Larnaca, 6031, 
Cyprus.
Presentation and supplementary materials - any documents (scanned copies of documents), files, and information 
materials of various formats (.docx, .pdf, .ppt, etc.) that the Applicant sends along with the Application.
Website - the website of Nexters Global Limited company located on the Internet at the address: 
https://boost.nexters.com/.
Project - the direction of the Company's activities to identify possible options for interaction with Applicants, implement-
ed through expertise, analytics, support, and mentoring.
Representative(Representatives) - an individual (persons) whose personal data are sent to the Company through the 
Website (including the information reflected in the Application, as well as in the presentation and additional materials).

PROCESSING OF PERSONAL DATA

I, (hereinafter referred to as the "Applicant"), hereby grant specific, informed and unambiguous consent, by my own free 
will and in my own interest, for the processing of my personal data, the list of which is given in the Privacy Policy, which 
terms I read and agreed with its conditions.

By submitting the personal data of his Representative, the Applicant confirms that he has duly received from the Repre-
sentative a consent similar in content to the processing of personal data. The Applicant undertakes to provide the original 
of such consent at the Company's request within 3 (three) calendar days from the date of receipt by the Applicant of such 
a request.

This Consent is given, among other things, for the processing of the following personal data of the Applicant: last name, 
first name, patronymic, citizenship, registration address, passport series and number, issue date, name of the issuing 
authority, and subdivision code, TIN, city of employment, contact phone number and e-mail address.
Personal data is processed both with the use of automation technologies and without such use by performing the 
following actions (operations) or series of such actions (operations) with personal data: collection, recording, systematiza-
tion, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, transfer (provision of access; including transfer 
to legal entities named in the Policy confidentiality), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data, 
except for the dissemination of personal data.

Personal data is processed for the following purposes:
  1. to analyse the information contained in the Application, Presentation, supplementary documents and materials;
  2. to confirm your identity and willingness to participate in the Project;
  3. to communicate with the Applicant within the framework of the Project and to inform the Applicant about the 
progress of the Project perfomance;
  4. to fulfill the Company’s obligations during the performance of the Project;
  5. to verify the Applicant and to analyse the information provided by the Applicant during the perfomance of the Project;
  6. to communicate with the Applicant by sending notifications, requests, and data related to the Project, processing 
requests and Applications;
осуществляющих обработку персональных данных Заявителя и/или его Представителей по поручению Компании, 
а также адреса таких лиц указаны в Политике конфиденциальности.

Компания использует шифрование для защиты конфиденциальной информации, передаваемой в Интернете, 
Компания также защищаем вашу информацию в автономном режиме. Только сотрудникам, которым необходима 
информация для выполнения определенной работы, предоставляется доступ к информации. Компьютеры / 
серверы, на которых мы храним личную информацию, хранятся в безопасной среде. Однако, ни один метод 
передачи информации через Интернет или хранения информации не является полностью безопасным. Таким 
образом, Компания не может гарантировать абсолютную безопасность любой информации. С учетом изложенного 
в данном абзаце, Заявитель согласен с получением/предоставлением Персональных данных по открытым каналам 
связи и понимает, что при обмене сообщениями по открытым каналам связи Компания не гарантирует 
конфиденциальности в отношении переданной таким образом информации.

Компания не осуществляет проверку предоставленных Заявителем персональных данных и не может судить об их 
достоверности. Компания исходит из того, что Заявитель предоставляет достоверные и достаточные 
персональные данные, а также своевременно обновляет их, таким образом риск предоставления недостоверных 
персональных данных несет предоставивший их Заявитель.

Настоящее Согласие предоставляется со дня его оформления, действует до его отзыва. Заявитель, Представитель 
Заявителя, чьи персональные данные указаны в Заявке, вправе в любой момент времени отозвать согласие на 
обработку своих персональных данных путем направления в адрес Оператора соответствующего уведомления в 
письменной форме. Процедуры отзыва согласия описана в Политике конфиденциальности.

Обращаем Ваше внимание на то, что текст данного Согласия может время от времени меняться. Все обновления 
текста настоящего Согласия будут опубликованы на этой странице.

Настоящее Согласие составлено   на русском языке. Мы можем предоставить вам перевод на английском и иных 
языках, по вашему запросу. В случае каких-либо несоответствий или расхождений между переводом настоящего 
Согласия и версией на русском, версия на русском имеет преимущественную силу.
С уважением, NEXTERS GLOBAL LIMITED
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(Версия от 24 сентября 2021 года)

Настоящее Согласие на обработку персональных данных Заявителя (далее – «Согласие») регулирует вопросы 
обработки персональных данных, предоставленных Заявителем для участия в Проекте, включая информацию, 
отраженную в Заявке, презентацию, а также прочие сопроводительные материалы.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе, выразившее тем самым свое желание участвовать в Проекте.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие в Проекте. Информация, необходимая для направления Заявки, предоставляется 
через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным заполнением приведенных и требуемых 
к заполнению соответствующих полей (название студии, Имя и Фамилия   Заявителя, описание игры, E-mail, 
контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель подтверждает свое согласие с Правилами 
участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а также с текстом настоящего Согласия, таким образом 
направляя указанную выше информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и 
документы, Заявитель выражает прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Правила участия в Проекте – правила и порядок взаимодействия Заявителей и Компании в рамках 
осуществления Проекта, отраженные в положения на Ресурсе Компании и размещенные по следующему адресу: 
Компания – Nexters Global Limited, зарегистрированная по следующему адресу места нахождения: 107 Faner-
omenis Avenue, Larnaca, 6031, Cyprus.
Презентация и дополнительные материалы – любые документы (сканированные копии документов), файлы и 
информационные материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель направляет вместе с 
Заявкой.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу: http://boost.nex-
ters.com/.
Проект – направление деятельности Компании, направленное на выявление возможных вариантов 
взаимодействия с Заявителями, реализуемая посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.
Представитель (Представители) – физическое лицо (лица), чьи персональные данные направлены Компании 
через Ресурс (в том числе информация, отраженная в Заявке, а также в презентации и дополнительных 
материалах).

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я (Заявитель), действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю свое прямое, информированное и 
осознанное согласие Компании на обработку моих персональных данных, перечень которых приведен в Политике 
конфиденциальности, факт ознакомления с которой я подтверждаю.

Предоставляя персональные данные своего Представителя, Заявитель подтверждает, что надлежащим образом 
получил от Представителя аналогичное по содержанию согласие на обработку персональных данных. Заявитель 
обязуется предоставить оригинал такого согласия по запросу Компании в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента получения Заявителем подобного запроса.

Настоящее Согласие дается в том числе на обработку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, гражданство, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего 
органа и код подразделения, ИНН, город работы, контактный телефон, адрес электронной почты.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или без 
таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление доступа; в том числе передачу юридическим лицам, 
поименованным в Политике конфиденциальности), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, за исключением распространения персональных данных.

Персональные данные обрабатываются в целях:
анализа сведений, содержащихся в Заявке, Презентации и дополнительных документах и 
материалахподтверждения вашей личности и вашей воли, желания участвовать в Проекте; 
осущесния коммуникации между Заявителем и Компанией в рамках реализации Проекта, а также to commuto   
 6. to communicate with the Applicant by sending notifications, requests, and data related to the Project, processing 
requests and Applications;
 7. to comply with legal obligations established by applicable law.

The Applicant expresses his consent for the transfer (provision, access, distribution) and the order by the Company to third 
parties for the processing of personal data transferred by the Applicant to the Company within the framework of the 
Project, to the extent necessary for the implementation of the purposes of personal data processing specified in this 
Consent. The list of persons who process the Applicant's personal data and/or his Representatives on behalf of the 
Company and the addresses of such persons are indicated in the Privacy Policy.

We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the Website, your information 
is protected both online and offline.

Wherever we collect sensitive information, that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can 
verify this by looking for a closed lock icon at the bottom of your web browser, or looking for "https" at the beginning of the 
address of the web page. We use Stripe https://stripe.com/ as a payment processor. We do not store any payment details 
collected from the customers. 

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only 
employees who need the information to perform a specific job are granted access to personally identifiable information. 
The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.  
Please be aware, however, that no method of transmitting information over the Internet or storing information is 
completely secure. Accordingly, we cannot guarantee the absolute security of any information.

The Company does not verify the personal data provided by the Applicant and cannot judge its reliability. The Company 
proceeds from the fact that the Applicant provides reliable and sufficient personal data and updates it in a timely manner; 
thus, the risk of providing inaccurate personal data is borne by the Applicant who provided it.
This Consent is provided from the date of its execution and is valid until it is withdrawn. The Applicant, the Representative 
of the Applicant, whose personal data are indicated in the Application, has the right to withdraw consent to the processing 
of their personal data at any time by sending a written notification to the Operator. The procedure for withdrawing 
consent is described in the Privacy Policy.

Please note that the Company reserve the right to modify the text of this Consent at any time, so please review it on a 
periodic basis.

This Consent is made in English language. We can provide you with a translation in Russian and other languages at your 
request. In case of any inconsistency or discrepancies between a non-English translation of this Consent and the English 
version, the English version shall prevail.

FAITHFULLY YOURS,
NEXTERS GLOBAL LIMITED

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(Версия от 24 сентября 2021 года)

Термины и определения
Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие во взаимодействии с Компанией в рамках Проектах. Информация, необходимая для 
направления Заявки, предоставляется через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным 
заполнением приведенных и требуемых к заполнению соответствующих полей (название студии, имя и фамилия   
Заявителя, сведения о Продукте, E-mail, контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель 
подтверждает свое согласие с настоящими Правилами участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а 
также с положениями Согласия на обработку персональных данных, таким образом, направляя указанную выше 
информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и документы, Заявитель выражает 
прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Компания – Nexters Global Limited, зарегистрированная по следующему адресу места нахождения: 107 Faner-
omenis Avenue, Larnaca, 6031, Cyprus.
Презентация и дополнительные материалы – любые документы (сканированные копии документов), файлы и 
информационные материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель направляет вместе с 
Заявкой.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу: http://boost.nex-
ters.com/.
Проект – вид деятельности Компании, направленный на выявление возможных вариантов взаимодействия с 
Заявителями, реализуемый посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.
Представитель – физическое лицо, чьи персональные данные направлены Компании через Ресурс (в том числе в 
составе информации, отраженной в Заявке, а также в презентации и дополнительных материалах).
Продукт – программа для электронно-вычислительных машин, представленная в виде совокупности данных и 
команд, предназначенных для ЭВМ и других компьютерных или иных устройств, включая смартфоны, планшеты и 
другие мобильные устройства, в целях получения определенного результата функционирования устройств, 
включая все использованные в ней результаты интеллектуальной деятельности, и/или сервис и/или другое 
технологическое решение.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила участия в Проекте регулируют отношения сторон (Заявителя и Компании), возникающие в 
связи с осуществлением Компанией Проекта.
Компания вправе запросить у Заявителя дополнительную необходимую информацию, документы и материалы 
для анализа представленной Заявителем информации, в том числе юридической проверки. 
Для осуществления взаимодействия с Компанией в рамках Проекта Заявитель может потребоваться 
предоставить по запросу Компании информацию и материалы в срок, указанный Компанией в соответствующем 
запросе или иным образом согласованный Компанией посредством электронной почты.
В рамках реализации Проекта, по усмотрению Компании, от Заявителя может потребоваться пройти интервью с 
Компанией в формате и в срок, установленный Компанией в соответствующем запросе или иным образом 
согласованные Компанией посредством электронной почты.
Заявитель вправе отказаться от взаимодействия с Компанией в рамках Проекта в любое время, до начала 
взаимодействия с Компанией над Продуктом, путем уведомления Компании в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

ПРОДУКТ
При направлении Заявки от Заявителя требуется предоставить Компании в виде презентации/прочих материалов 
описание своего Продукта.
Компания вправе запросить Заявителя предоставить прототип Продукта.
Для рассмотрения Компанией Заявки, Продукт должен отвечать требованиям минимального жизнеспособного 
продукта (далее – «MVP»), продукта с минимальным набором функций, представляющих ценность для конечного 
потребителя. 
Компания осуществляет оценку соответствия Продукта, представляемого Заявителем, на предмет соответствия 
требования MVP на свое усмотрение.

Предоставляя сведения Компании в рамках Проекта, Заявитель гарантирует, что:
not pledged, Applicant is not aware of any claims from third parties for Product, including without limitation claims of the 
right holders, lawsuits or actions in relation to Product, applications to the Patent Dispute Chamber. Provided the Appli-
cant, the Participant becomes aware of any of the circumstances listed above during his participation in the Project, he 
shall immediately inform the Company. 

PROCEDURE FOR SENDING APPLICATIONS
The Applicant's participation in the Project is free of charge for the Applicant.

The Applicant confirms that he has read, understood and agreed with the terms of the Cookie Policy, these Rules, the 
Privacy Policy as well as with the provisions of the Consent for the processing of the Applicant's personal data. The 
Applicant expresses his consent with the documents stipulated above by clicking the “Take off” button on the Website.
Corporate, regulatory, or governmental approvals may be required for the Company to interact with the Applicant.
From the moment the Applicant activates/clicks the "Take off" button, the Applicant is considered to have acceded to the 
Rules and acquires and exercises the rights and obligations provided for by the Rules. 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN, AS WELL AS THE 
INFORMATION SPECIFIED ON THE COMPANY'S WEBSITE REGARDING THE PROJECT, SHALL 
NOT BE DEEMED AS THE PUBLIC OFFER AND DOESN'T CREAT ANY LEGALY BINDING OBLIGA-
TIONS.

The total size of the attached materials describing the Applicant's Product shall not exceed 35 MB. The format of the 
attached materials relating to the Applicant's Product shall be one of the following: pdf, key, ppt, doc, jpg, jpeg, png.
By submitting the personal data of its Representative, the Applicant confirms that it has received from its Representative 
the necessary consent for the processing of personal data. The Applicant shall provide the hard copy of such consent at 
the Company's request within 2 (two) working days from the date of receipt of such request. 

By submitting the personal data of the Applicant’s Representative (including information about the Applicant), the 
Representative confirms that he is duly authorized to represent the Applicant's interests regarding the interaction with the 
Company within the framework of the Project.

The Applicant warrants that:
  1. the information and materials presented in the Application are not confidential or protected as trade secrets and that 
he has obtained all the necessary permits to disclose such information and material as described in the Application; or
  2. he was duly authorized to disclose and provide information and materials in the Application;
  3. the Applicant (and his affiliates) is not a person included in the SDN list (list of persons subject to US sanctions), SSI 
(Sectoral Sanctions Identifications, list of legal entities or persons with whom cooperation in certain areas of the economy 
is prohibited), as well as in the list of persons subject to financial sanctions of the European Union ("The Consolidated List 
of Persons", "Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions"), and there is no reasonable basis that he should be in 
those lists.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The Applicant's interaction with the Company within the framework of the Projects does not grant the Applicant the right 
in any way to use trademarks, commercial names, commercial designations, other results of intellectual activity, the 
copyright holder of which is the Company and/or affiliates of the Company.

INFORMATION AND NOTIFICATIONS
The Applicant and the Company interact within the Projects via e-mail, and the Company considers the Applicant's e-mail 
address to be the address specified by the Applicant in the Application. The Company has the right to use any other 
contact information provided by the Applicant for sending notifications.

DISCLAIMER
YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOUR USE OF THE WEBSITE AND THE PROJECT IS AT YOUR SOLE 
RISK, AND IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE (EXCEPT ONLY TO THE EXTENT PROHIBITED UNDER APPLICABLE 
LAW WITH ANY LEGALLY REQUIRED WARRANTY PERIOD TO THE SHORTER OF THIRTY DAYS FROM FIRST USE OR THE 
MINIMUM PERIOD REQUIRED).

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, NEITHER COMPANY NOR ITS AFFILIATES OR SUBSIDIARIES, OR ANY OF THEIR 
DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, ATTORNEYS, THIRD-PARTY CONTENT PROVIDERS, DISTRIBUTORS, LICENSEES OR 
LICENSORS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "NEXTERS PARTIES") WARRANT THAT THE PROJECT AND (OR) 
SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.
YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LAW, THE DISCLAIM-
ERS OF LIABILITY CONTAINED HEREIN APPLY TO ANY AND ALL DAMAGES OR INJURY WHATSOEVER CAUSED BY OR 
RELATED TO USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PROJECT AND (OR) SERVICE UNDER ANY CAUSE OR ACTION WHATSO-
EVER OF ANY JURISDICTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ACTIONS FOR BREACH OF WARRANTY, BREACH OF 
CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) AND THAT THE NEXTERS PARTIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING FOR LOSS OF PROFITS, 
GOODWILL OR DATA, IN ANY WAY WHATSOEVER ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PROJECT AND 
(OR) SERVICE.
YOU FURTHER SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE NOT TO SEEK TO HOLD THE NEXTERS PARTIES LIABLE, FOR 
THE CONDUCT OF THIRD PARTIES, INCLUDING OTHER USERS OF THE PROJECT AND (OR) SERVICE AND OPERATORS OF 
EXTERNAL WEB-SITES, AND THAT THE RISK OF INFRINGEMENT OF YOUR RIGHTS AND (OR) DAMAGES FROM USING 
THIRD PARTY SERVICES AND EXTERNAL WEB-SITES RESTS ENTIRELY WITH YOU.
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE NEXTERS 
PARTIES BE LIABLE TO YOU FOR MORE THAN THE AMOUNT YOU HAVE PAID TO THE NEXTERS PARTIES.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION 
OF LIABILITY FOR CERTAIN TYPES OF DAMAGES. THEREFORE, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS IN THIS SECTION MAY 
NOT APPLY TO YOU. IN PARTICULAR, NOTHING IN THESE TERMS SHALL AFFECT THE STATUTORY RIGHTS OF ANY 
CONSUMER OR EXCLUDE OR RESTRICT ANY LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM ANY NEGLI-
GENCE OR FRAUD OF THE COMPANY.
CLASS ACTION WAIVER
IF YOU ARE A RESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, BY ACCEPTING THE RULES, YOU AND COMPANY HEREBY 
AGREE: (i) THAT EACH CLAIM IS PERSONAL TO YOU AND NEXTERS, AND SHALL ONLY BE CONDUCTED AS AN INDIVIDU-
AL COURT PROCEEDING, AND NOT AS A CLASS ACTION OR OTHER FORM OF REPRESENTATIVE ACTION; (ii) EXPRESSLY 
WAIVE ANY RIGHT TO FILE OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION OR SEEK RELIEF ON A CLASS OR REPRESENTATIVE 
BASIS; AND (iii) THE COURT MAY ONLY CONDUCT AN INDIVIDUAL COURT ACTION, MAY NOT CONSOLIDATE MORE THAN 
ONE INDIVIDUAL’S CLAIMS, AND MAY NOT PRESIDE OVER ANY FORM OF REPRESENTATIVE OR CLASS PROCEEDING 
RELATING TO SUCH CLAIMS. UNLESS YOU SUBMIT A PROPER OPT OUT NOTICE, YOU AND COMPANY AGREE THAT EACH 
MAY BRING CLAIMS AGAINST THE OTHER ONLY IN YOUR OR ITS INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF OR 
CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS OR REPRESENTATIVE PROCEEDING.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕЯТ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, А 
ТАКЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСТАВИТЬ ЛЮБУЮ НАПРАВЛЕННУЮ ЗАЯВКУ БЕЗ ОТВЕТА. 

Компания имеет право по собственному усмотрению:
изменить условия и положения настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь, отменить, приостановить 
или прекратить реализацию Проекта без объяснения причин и уведомления Заявителей.
Прекратить взаимодействие с Заявителем в Проекте в любой момент, в том числе в случае:
отсутствия ответа Заявителя на запросы Компании;
непредоставления по запросу Компании информации и документов, в указанные Компанией сроки;
отказа от прохождения интервью с Компанией, либо неявки для прохождения интервью; 
несоответствия Заявителя, Продукта, предоставленной информации и документов требованиям, установленным 
настоящими Правилами;
отказа или уклонения Заявителя от заключения соглашения о конфиденциальности, предоставленного Заявителю 
Компанией посредством электронной почты;
если взаимодействие Компании с Заявителем, либо использование Продукта Заявителя привело или может 
привести к причинению вреда деловой репутации Компании, имуществу Компании или третьим лицам.

Заявитель обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не 
предпринимать каких-либо действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или 
стать причиной такого нарушения Компанией, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 


