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Введение 

1) Руководство фармацевтической компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» объявляет конкурс 
на лучшую научную работу в области гастроэнтерологии и гепатологии. 

2) Конкурс проводится с 1993 года, как правило, раз в два года. С 2005 года был назван 
в честь памяти его основоположника, многолетнего генерального директора компании 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» и большого мецената гастроэнтерологии доктора Рудольфа О. 
Бареса – Dr. Bares Award. 

3) Целью данного документа является полное описание правил участия в научном конкурсе 
Dr. Bares Award в 2015 г. (далее по тексту – Конкурс). Эти правила являются 
единственным документом, который определяет условия проведения Конкурса и его 
представление в рекламных материалах компании. 

4) Правила могут быть изменены только в форме письменных дополнений к этому 
документу, пронумерованных в восходящем порядке. 

5) Правила Конкурса и его проведение регулируется законодательством Чешской 
Республики. 

I Организатор Конкурса 

1) Организатором Конкурса Dr. Bares Award 2015 является фармацевтическая компания 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», расположенная по адресу: ул. Телчска 1, 140 00 Прага 4, ИНН: 
00147893, зарегистрированная в торговом реестре Городского суда в Праге, отдел Б, 
часть 3. 

2) Почтовый адрес для доставки конкурсных работ совпадает с адресом организатора. 
3) Контактный электронный адрес Конкурса: dr-bares-award@promed.cz. 

II Этапы проведения Конкурса 

1) Конкурс проводится в 2015 году. 
2) Конкурс состоит из 3-х последовательных этапов оценки под названиями: 

а) «Первичный этап»; 
б) «Национальный этап»; 
в) «Международный этап», 
подробное описание которых дано ниже. 

III Условия участия в Конкурсе 

1) Участником Конкурса может быть дееспособное физическое лицо, которое 
соответствует следующим условиям: 
а) возраст не менее 18 лет в день подачи заявления на Конкурс согласно данным 

правилам;  
б) является специалистом в медицине и имеет врачебную практику в области 

гастроэнтерологии и/или гепатологии; 
в) на момент подачи заявления постоянно проживает на территории одной из 

следующих стран: Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, 
Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Российская Федерация, Сербия, 
Словакия, Словения, Узбекистан, Украина, Чешская Республика, Эстония, (другое 
гражданство не является исключающим критерием); 

г) является автором научной статьи, подаваемой на Конкурс (см. ст. XI); 
д) ознакомлено с правилами Конкурса и своей подписью подтверждает свое согласие 

с правилами участия в Конкурсе. 
2) Научной статьей в рамках данного Конкурса считается научная статья, опубликованная 

в научном периодическом издании, независимо от страны издателя, которая предлагает 
оригинальные результаты исследования, проведенного автором или коллективом 
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авторов, членом которого является автор. Речь идет о полных текстах работ 
в соответствии с требованиями издателей печатного периодического издания 
к структуре научной работы (чаще всего: резюме, введение, материалы и методы 
исследования, результаты, обсуждение, заключение, список использованной 
литературы), с классическим способом цитирования источников и примечаниями; не 
допускаются к Конкурсу статьи только информационного, обзорного, литературного 
характера или абстракты, несмотря на то, что они были опубликованы в периодическом 
научном издании. Научной статьей в научном периодическом издании не является 
абстракт научного выступления, например, на конференции (далее по тексту – «научная 
статья»). 

3) Научным периодическим изданием считается научный журнал, рецензируемый 
и издаваемый в качестве периодического издания, в напечатанном или электронном 
виде, которому в момент опубликования научной статьи присвоен код ISSN. (Журнал 
зарегистрирован по международному коду ISSN, по которому его можно 
идентифицировать. Оценка научности заявленной статьи находится в компетенции 
рецензента). Научным периодическим изданием не является: ежедневная печать, 
научно-популярные журналы. 

4) Научная статья в рамках данного Конкурса должна отвечать следующим критериям: 
а) оригинальная научная работа в области гастроэнтерологии и/или гепатологии 

(клинические, экспериментальные исследования, в том числе исследования in-vitro, 
in-vivo, эпидемиологические работы, мета-анализы и др.), 

б) опубликована в период с 01. 01. 2013 г. по 31. 12. 2014 г. в научном периодическом 
издании, 

в) заявленная на Конкурс только один раз, то есть только одним участником Конкурса. 
5) Научная статья должна быть заявлена на Конкурс и отправлена организатору 

в напечатанном или электронном виде (репринт, копия, PDF) вместе с заявлением. 
6) В случае заявления научной статьи в электронном виде следует послать организатору 

скан репринта научной статьи из научного журнала вместе со сканом содержания 
и титульной страницы соответствующего научного журнала. 

7) В случае одновременного заявления научной статьи в печатном и электронном видах, 
вариант в электронном виде должен полностью совпадать с печатным вариантом. 

8) В случае, если научная статья была опубликована не на английском языке, она также 
может участвовать в конкурсе. Однако, условием для включения такой научной статьи 
в Международный этап Конкурса является предоставление ее перевода на английский 
язык в срок и в формате, который определен организатором. 

9) Участник может заявить на Конкурс несколько научных статей, но, следует всегда 
каждую статью заявлять отдельно, на самостоятельном бланке. 

10) В конкурсе могут участвовать авторы научных статей только индивидуально. Нельзя 
заявить научный коллектив, учреждение или юридическое лицо. 

IV Оформление заявления для участия в Конкурсе 

1) Для участия в Конкурсе Dr. Bares Award 2015 заявление должно быть полностью и ясно 
заполнено. 

2) Данные в заявлении должны быть написаны латинскими буквами (на английском языке), 
четко и достоверно. 

3) Заявление, подписанное участником, с необходимыми приложениями, должно прийти 
на адрес организатора или на контактный электронный адрес Конкурса dr-bares-
award@promed.cz не позднее 30. 04. 2015 г. На почтовом конверте в графе адреса 
получателя необходимо указать «Dr. Bares Award». В случае заявления, отправляемого на 
электронный адрес dr-bares-award@promed.cz, необходимо указать тему сообщения 
«Dr. Bares Award». 
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4) Срок для предоставления заявления на Конкурс (регистрационный период) установлен 
с 01. 01. 2015 по 30. 04. 2015 г. 

5) Формуляр заявления является составной частью этих правил (приложение «А»), его 
можно найти до конца регистрационного периода на сайте организатора 
www.promedcs.еu. 

6) Датой регистрации на Конкурс является дата приема заявления организатором. При 
отправлении заявления по электронной почте автоматически генерируется ответ, 
подтверждающий прием заявления; при отправлении заявления по почте будет 
подтверждающий ответ о приеме заявления отправлен на контактный электронный 
адрес участника в течение трех (3) рабочих дней от момента прибытия заявления на 
адрес организатора. 

7) В одном заявлении можно зарегистрировать только одну опубликованную научную 
статью. Другую научную работу можно зарегистрировать только с новым отдельным 
заявлением. 

8) Подписью и отправкой заявления участник обязуется без исключений соблюдать 
правила Конкурса и руководствоваться инструкциями организатора. 

9) Организатор принимает заявление в электронном виде, если оно содержит все 
требуемые данные, подпись и приложения. В данном случае следует заявление 
заполнить, распечатать, собственноручно подписать и отсканированную копию 
отправить по электронной почте. 

V «Первичный этап» Конкурса 

1) На «Первичном этапе» Конкурса все заявления, полученные в течение регистрационного 
периода, оцениваются формально. 

2) «Первичный этап» проводится организатором Конкурса с 01. 05. по 31. 05. 2015 г. 
3) Бланк заявления должен быть заполнен полностью, четко и достоверно, и прийти на 

адрес организатора в течение регистрационного периода вместе со всеми 
необходимыми документами. 

4) Организатор Конкурса оставляет за собой право не принять заявление на Конкурс, если 
оно не соответствует указанным правилам участия в Конкурсе, даже в незначительной 
степени. 

5) Заявления, поступившие после окончания регистрационного периода, дублированные 
заявления с идентичными научными статьями, заявления с еще не опубликованными 
научными статьями периода 2013–2014 гг., несмотря на то, что их прием в печать был 
доказан, приниматься для участия в Конкурсе не будут. 

6) Организатор вправе в любое время запросить от участника дополнение или уточнение 
информации, необходимой для прохождения «Первичного этапа» Конкурса. Если 
участник по каким-либо причинам не сможет предоставить дополнительную или 
уточняющую информацию в срок проведения «Первичного этапа» Конкурса, 
организатор вправе данную научную статью исключить из Конкурса. 

7) Научная статья, удовлетворяющая условиям «Первичного этапа» Конкурса, направляется 
для прохождения «Национального этапа» Конкурса. 

8) На «Национальный этап» Конкурса поступают научные работы, соответствующие 
критериям Конкурса, так, что организатор разделяет их по территориальному признаку 
и передает их соответствующему национальному рецензенту. Одновременно 
организатор определит максимально возможное количество работ, которые, 
в соответствии с правилами, будут переданы на «Международный этап» Конкурса после 
окончания «Национального этапа». 

9) С 01. 06. 2015 г. организатор опубликует на сайте www.promedcs.eu финальные 
результаты «Первичного этапа» Конкурса и состав национальных комиссий. 
Предварительные результаты также могут быть опубликованы и в течение «Первичного 
этапа». 
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VI «Национальный этап» Конкурса 

1) «Национальный этап» Конкурса проводится национальным рецензентом, который несет 
ответственность за проведение Конкурса на национальном уровне, координирует отбор 
научных статей в стране, которую представляет. 

2) Национального рецензента утверждает организатор Конкурса. 
3) В случае необходимости организатор может назначить других, но не более двух (2) 

рецензентов, которые станут членами национальной комиссии Конкурса. Данная 
национальная комиссия, если она установлена, оценивает работы, поступившие на 
«Национальный этап». Каждый член национальной комиссии обладает правом 1 голоса. 
Национальная комиссия принимает решение простым большинством голосов. 

4) Национальный рецензент и член национальной комиссии должен: 
а) быть общепризнанным специалистом в области гастроэнтерологии и/или 

гепатологии на территории страны, в которой проводится «Национальный этап» 
Конкурса, 

б) согласиться с участием в работе национальной комиссии Конкурса, 
в) руководствоваться инструкциями организатора и данными правилами. 

5) Национальный рецензент (или национальная комиссия) оценивает научные статьи, 
соответствующие критериям для приема на Конкурс, с учетом: 
а) оригинальности научной статьи, 
б) значения и научного вклада для медицины, 
в) применения результатов на практике. 

6) Из «Национального этапа» будут исключены обзорные научные статьи, сборники 
научных статей, абстракты, постеры, эссе, докторские или диссертационные работы, 
книги, учебники и сборники. Далее, из участия в Конкурсе исключаются еще 
неопубликованные научные статьи и научные статьи, ранее получившие приз в другом 
конкурсе подобного характера. 

7) Если на «Национальный этап» Конкурса за одну страну поступит менее чем 30 научных 
работ, национальный рецензент (или национальная комиссия) выберет три (3) научные 
статьи для участия в «Международном этапе» Конкурса. Если на «Национальный этап» 
Конкурса за одну страну поступит более чем 30 научных работ, национальный рецензент 
(или национальная комиссия) имеет право выбрать для участия в «Международном 
этапе» Конкурса за каждые начатые 10 научных статей одну работу дополнительно. 

8) Национальный рецензент (или национальная комиссия) вправе выбрать и менее чем 
3 научные статьи, или не выбрать ни одной научной статьи для участия 
в «Международном этапе» Конкурса. 

9) Выбранные научные статьи, поступающие на «Международный этап» Конкурса, 
национальный рецензент передает организатору с письменным обоснованием на 
английском языке не позднее 18. 09. 2015 г. 

10) Организатор не имеет право никаким способом оказывать влияние на принятие 
решения национального рецензента (или национальной комиссии) и должен соблюдать 
результаты его оценивающей работы. 

11) Организатор вправе запросить от национального рецензента более подробное 
письменное обоснование выбора научных работ. 

12) Деятельность члена национальной комиссии не оплачивается, но организатор может 
оплатить согласованные с этим административные расходы, необходимые для 
деятельности национальной комиссии. Другие расходы, связанные с работой 
в национальной комиссии, организатором не оплачиваются. 

13) Организатор оплачивает расходы после получения им списка работ, поступающих на 
«Международный этап» Конкурса. 

14) Организатор обеспечивает передачу выбранных научных статей после проведения 
«Национального этапа» Конкурса членам международной комиссии не позднее 
30. 09. 2015 г. 
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15) Организатор с 01. 10. 2015 г. опубликует итоги «Национального этапа» Конкурса 
и состав международной комиссии на сайте www.promedcs.eu. 

VII «Международный этап» Конкурса 

1) «Международный этап» Конкурса проводится международной комиссией, которая 
состоит максимально из 7 членов. Число членов международной комиссии должно быть 
всегда нечетным. 

2) Организатор конкурса определяет состав международной комиссии, причем член 
международной комиссии должен: 
а) быть специалистом в области гастроэнтерологии и/или гепатологии; 
б) согласиться с участием в международной комиссии; 
в) заключить с организатором кратковременные трудовые отношения (приложение 

«В») по выполнению работ в связи с деятельностью на «Международном этапе» 
Конкурса; 

г) руководствоваться инструкциями организатора и этими правилами; 
д) лично принимать участие в заседаниях международной комиссии. 

3) Участие в составе международной комиссии не обуславливается предшествующим 
членством в национальной комиссии, соответственно и национальный рецензент либо 
член национальной комиссии могут быть участниками международной комиссии. 

4) Заседание международной комиссии с целью выбора трех (3) лучших научных статей 
в Конкурсе пройдет 24. 10. 2015 г. в месте, выбранном организатором.1 

5) Перед заседанием члены международной комиссии изберут председателя комиссии, 
который руководит заседанием и обладает решающим правом голоса в спорных 
вопросах. При выборах председателя международной комиссии каждый член этой 
комиссии обладает правом одного голоса. Председателем международной комиссии 
станет тот, кто получит наибольшее количество голосов. 

6) Методика выбора трех (3) лучших научных статей входит в компетенцию 
международной комиссии. 

7) Международная комиссия на заседании выбирает три (3) наилучшие научные статьи 
с указанием занятого места. Председатель международной комиссии передает 
организатору не позднее полуночи того же дня проведения заседания международной 
комиссии результаты заседания с письменным обоснованием выбора и оценкой 
отдельных выбранных научных статей на английском языке. 

8) На заседании международной комиссии составляется протокол с подписью всех 
присутствующих членов комиссии. Протокол составляет человек, уполномоченный 
организатором. 

9) Если международная комиссия не выберет три (3) наилучшие научные статьи в срок, то 
организатор берет на себя руководство заседанием и выбор лучших работ 
осуществляется голосованием. 

10) Члены международной комиссии принимают участие в голосовании. Каждый член 
комиссии любым способом распределит среди оцениваемых научных статей 10 баллов. 
Председатель комиссии подсчитает баллы, которые получили отдельные научные 
статьи, и передает организатору список трех (3) научных статей с самым большим 
количеством баллов. Научная статья, которая получила третье по сумме количество 
баллов, занимает 3-е место; научная статья, которая получила второе по сумме 
количество баллов, занимает 2-е место; научная статья, которая получила наибольшее 
количество баллов, занимает 1-е место. В случае одинакового количества баллов 
у победивших работ председатель международной комиссии определит окончательную 
последовательность научных статей. В случае голосования не требуется письменное 
обоснование победивших научных статей. 

                                                        
1 Организатор предполагает, что местом заседания международной комиссии будет Барселона, Испания. 

http://www.promedcs.eu/
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11) Члена международной комиссии на заседании нельзя заменить. В случае его неучастия 
в заседании его нельзя заменить другим лицом, и организатор не имеет право на его 
место назначить другого человека. 

12) Организатор не имеет право никаким способом оказывать влияние на принятие 
решения международной комиссией и должен соблюдать результаты его оценивающей 
работы. 

13) Работа члена международной комиссии, выполненная для организатора в связи 
с Конкурсом, награждается суммой в размере 100 евро за активное участие на 
заседании международной комиссии, несмотря на время выполнения работы, объем 
работы и трудоемкость заседания. 

14) Организатор участнику международной комиссии оплачивает подтвержденные расходы 
в связи с участием на заседании международной комиссии, прежде всего транспорт 
и проживание. 

15) Организатор публикует итоги оценки международной комиссии на сайте 
www.promedcs.eu в течение 10 дней после получения итогов оценки от председателя 
международной комиссии. 

VIII Призы 

1) На Конкурсе Dr. Bares Award 2015 призы установлены следующим образом: 
а) На «Первичном этапе» Конкурса призом для участника является поступление 

научной статьи на «Национальный этап» Конкурса.  
б) На «Национальном этапе» проходит оценка поступивших научных работ. Призом 

для главных авторов является диплом и поступление научной работы на 
«Международный этап» Конкурса. Организатор может оформить диплом также для 
отдельных соавторов выбранной научной статьи. Диплом передается им лицом, 
утвержденным организатором, после окончания «Международного этапа», если не 
предусмотрено иное. 

в) На «Международном этапе» Конкурса выбираются только три (3) наилучшие 
научные статьи с указанием занятого места (с первого по третье). Призом для 
главных авторов научных статей, определенных в смысле правил Конкурса, 
являются диплом и премия (см. ст. XI). Соавторы научных статей, оцененных на 
«Международном этапе», получат диплом с указанием их Ф. И. О. и полным 
цитированием оцененной статьи. 

г) Премии для главных авторов научных статей, занявших на «Международном этапе» 
Конкурса: 

  1-е место = 10 000 евро,  
 2-е место = 6 000 евро,  
 3-е место = 3 000 евро. 

2) Другие призы можно предоставить по решению организатора, который вправе 
принимать решение также о возможном изменении размера премий. 

3) Премия вычислена в валовом выражении (брутто) и перед выплатой облагается 
организатором налогом в соответствии с действующим законодательством Чешской 
Республики, или согласно законодательству страны, в которой премия победителя будет 
облагаться налогами.  

4) Премия выплачивается организатором путем безналичного перевода средств на 
основании акта передачи премии (приложение «С»). 

5) Выплатой премии организатором за вычетом налога получатель не освобождается от 
возможных других налоговых обязанностей. 

6) Альтернативная выплата премии в другой валюте или не денежная выплата возможна 
лишь с согласия организатора. 

http://www.promedcs.eu/
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7) Если организатору не удастся передать участнику-победителю Конкурса приз лично или 
другим способом по заранее оговоренным условиям, или его передача будет связана 
с неожиданными затруднениями, право на получение данного приза аннулируется. 

IX Официальное провозглашение результатов и вручение призов победителям 
«Международного этапа» Конкурса 

1) Призы вручаются участникам-победителям «Международного этапа» Конкурса лично, 
представителем организатора и представителем международной комиссии, при 
официальном провозглашении результатов Конкурса Dr. Bares Award 2015, которое 
проводится в 2016 г. 

2) Участники-победители обязуются выполнять условия получения призов. Условием 
передачи приза является подписание акта передачи премии на Конкурсе Dr. Bares Award 
2015 (Приложение «С»). 

3) При официальном провозглашении результатов участники-победители получат диплом 
и подписанный акт передачи премии. Премия переводится на счет победителей 
в соответствии с актом передачи премии. 

4) Если участник-победитель не сможет лично присутствовать при официальном 
провозглашении результатов, он вправе, на основании доверенности, поручить 
получение приза своему уполномоченному представителю. В таком случае акт передачи 
премии должен быть подписан участником-победителем заранее. 

5) Если приз не будет принят в течение официального провозглашения результатов в срок 
и на месте, определенном организатором Конкурса, по вине участника-победителя или 
уполномоченного им лица, приз переходит к организатору. 

6) Организатор выдает призы также соавторам оцененной научной статьи в форме 
дипломов по их отдельным Ф. И. О., с полным цитированием оцененной научной статьи, 
и передает их этим соавторам по почте или лично посредством уполномоченных на то 
лиц до 1 месяца после официального провозглашения результатов «Международного 
этапа» Конкурса. 

7) Конкретное место и дата официального провозглашения результатов будут уточнены 
организатором в течение 2015 г. дополнением к этим правилам, в письменном виде. 

X Личностные права и защита персональных данных 

1) Участием в конкурсе каждый участник соглашается с тем, что организатор вправе 
использовать Ф. И. О. и фотографии участников-победителей в рекламных материалах, 
издаваемых организатором, с тем, что с этой целью могут быть сделаны их звуко-, фото- 
и видеозаписи, которые могут быть опубликованы в течение 10-и лет после окончания 
Конкурса. 

2) Участник своей подписью и отправкой заявления выражает свое согласие на включение 
своих персональных данных, указанных в заявлении, в базу данных компании 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», которая является администратором базы данных. Эти данные 
могут быть использованы администратором в маркетинговых целях, а именно для 
предложения товаров и услуг, для рассылки информации о мероприятиях, товарах 
и других акциях, коммерческих сообщений посредством электронных средств 
в соответствии с законом № 480/2004 Сб., до отмены согласия (не больше 10 лет), с тем, 
что к данным могут быть добавлены другие данные. Участник принимает к сведению, 
что в соответствии с параграфами 11, 21 Закона № 101/2000 Сб., предоставление его 
персональных данных происходит на добровольной основе, и участник Конкурса 
в любое время может аннулировать свое согласие на адресе организатора, имеет право 
доступа к своим личным данным и право корректировки этих личных данных, 
блокировки неправильных личных данных, их ликвидации и т. п. В случае сомнений 
в соблюдении прав администратором, участник может обратиться к компании, или, при 
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необходимости, обратиться в Организацию по защите персональных данных по адресу: 
Pplk. Sochora 27, Prague 7, Czech Republic. 

XI Авторство научной статьи 

1) В случае соавторства научной статьи, главным автором в целях Конкурса считается 
Ф. И. О. человека, указанные в порядке авторов научной статьи на первом месте. 
Вторым автором считается Ф. И. О. человека, указанные на втором месте в порядке 
авторов научной статьи, третьим автором человек, указанный в порядке авторов на 
третьем месте, и т. д. 

2) Главным автором может быть объявлен также любой из соавторов оцениваемой 
научной статьи или участник Конкурса, если это было в письменном виде подтверждено 
подписью главного автора, и Ф. И. О. участника, объявленного главным автором, 
указаны в заявлении в части «Спецификация соавторства». 

3) Согласно данным правилам исключено возможное разделение первого авторства на 
несколько соавторов или участников Конкурса. Всегда определяется только один 
участник Конкурса согласно данным в заявлении. 

XII  Заключительные постановления 

1) Участник Конкурса заполнением и отправкой заявления объявляет, что его права 
участвовать в данном конкурсе никаким способом, ни юридически, ни фактически, не 
ограничены. Если любое третье лицо обратится к организатору с претензиями, 
связанными с участием в Конкурсе конкретного участника, данный участник обязуется 
уладить все претензии такого третьего лица самостоятельно, вместо организатора, 
полностью и без промедления. 

2) Лица, не выполняющие условия участия в Конкурсе или действующие вразрез 
с правилами, не будут допущены для участия в Конкурсе или исключены из Конкурса. 
В случае, если такое лицо станет победителем, приз передаваться не будет. В таком 
случае место исключенного победителя займет следующий участник по решению 
организатора Конкурса (согласно данным, указанным в заявлении в части «Авторство»). 

3) Организатор Конкурса вправе полностью и окончательно исключить участника из 
Конкурса в случае возникновения подозрения, что участник достиг результата 
в Конкурсе обманным способом или действиями вразрез с общепринятыми правилами, 
которые могли бы повлиять на результаты Конкурса. Это решение организатора 
окончательно, без возможности подать апелляцию. 

4) Организатор оставляет за собой право оставить себе присланные материалы на Конкурс 
или уничтожить их по собственному усмотрению, без возмещения. 

5) Организатор Конкурса не ручается за потерю, неполучение, задержку или повреждение 
научных статей, отправляемых посредством электронной почты или почты (или другой 
транспортной организации) и премий, отправляемых банковским переводом или другим 
способом. Одновременно, организатор Конкурса не ручается и не несет ответственность 
за технические проблемы, возможное неполучение заявлений и за любые проблемы, 
возникшие в рамках переноса сообщений электронными средствами. 

6) Организатор Конкурса не возмещает участникам Конкурса никакие расходы, возникшие 
в связи с участием в Конкурсе или официальном провозглашении результатов, за 
исключением расходов, необходимых для личного приема приза за победившие 
научные статьи, выбранные международной комиссией, в срок и в месте проведения 
официального провозглашения результатов (транспорт, проживание и т. п.). 

7) Организатор оставляет за собой право сократить, приостановить и полностью завершить 
Конкурс без объяснения причины и без возмещения ущерба. 

8) Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или скорректировать 
правила Конкурса по собственному усмотрению. 
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9) Организатор Конкурса оставляет за собой право контроля выполнения условий участия 
в Конкурсе, обсуждения возможного права на приз, в случае разногласий принимать 
решение по собственному усмотрению. 

10) Эти правила Конкурса, в т. ч. приложения, находятся на сайте организатора 
www.promedcs.eu, и одновременно хранятся в письменном виде на юридическом адресе 
организатора. 

11) В случае любых разногласий или неясностей, касающихся Конкурса, принятие 
окончательного решения находится в компетенции организатора. 

12) Из участия в Конкурсе исключены сотрудники организатора и близкие ему люди, т. е. 
близкие люди согласно § 22 Гражданского кодекса Чешской Республики.  

13) Ни участие в Конкурсе, ни получение приза нельзя требовать по суду. 

Прага, 30. 11. 2014 г. 

 

 

 

Томас Барес 
Генеральный Директор 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» 
 
 
 

График Конкурса 

01. 01. – 30. 04. 2015 Прием заявлений, назначение национальных рецензентов 
01. 05. – 31. 05. 2015 Проведение «Первичного этапа» Конкурса; поступление выбранных 

научных статей на «Национальный этап» Конкурса 
01. 06. – 18. 09. 2015 Проведение «Национального этапа» Конкурса 
19. 09. – 30. 09. 2015 Назначение членов международной комиссии, передача итогов 

«Национального этапа» международной комиссии 
01. 10. – 24. 10. 2015 Проведение «Международного этапа» Конкурса 
24. 10. 2015 Заседание международной комиссии 
2016 Официальное провозглашение результатов «Международного этапа» 

Конкурса, его оценка и вручение призов победителям Конкурса 
 
 
 

Приложения 

А – Заявление на участие в Конкурсе 
В – Договор подряда 
С – Акт передачи премии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 

Заявление на участие в конкурсе 

УЧАСТНИК КОНКУРСА 
Ф. И. О.:  
Звание:  
Дата и место рождения: 
Постоянное место жительства:  
Место работы (название, адрес):  
Должность: 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Номер телефона (в международном формате, напр. +7-495-…): 

ЗАЯВЛЯЕМАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ: 
Автор и соавторы научной статьи (согласно последовательности, приведенной в статье):  
Название научной статьи:  
Издание, в котором научная статья появилась (название, номер, год издания, страницы): 
Код ISSN: 
Импакт-фактор издания для года, в котором научная статья в издании появилась 
(необязательно):  
 
АВТОРСТВО 
Главным автором научной статьи является: ……………………………………………………….. 
Если Ф. И. О. здесь указанного главного автора не совпадают с Ф. И. О., указанным на 
первом месте списка авторов заявляемой научной статьи, заявитель должен приложить 
письменное согласие главного автора (приведенного на первом месте в библиографической 
ссылке научной статьи), приписывающее главное авторство статьи заявителю – участнику 
Конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЯ (обозначьте в случае, если приложены) 
1) 1 экземпляр заявляемой научной статьи   ДА НЕТ 
2) Заявляемая научная статья в электронном виде  ДА НЕТ 
3) Подтверждение о главном авторстве    ДА НЕТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, вышеуказанный участник конкурса, обязуюсь соблюдать условия Конкурса Dr. Bares Award 
2015, с которыми я полностью ознакомлен, и обязуюсь выполнять инструкции организатора 
Конкурса, также выполнять обязанности, вытекающие для меня из правил Конкурса. 
Одновременно выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в объеме, 
указанном правилами Конкурса. 

 

…………………………………………………………………….. 
Дата и подпись участника конкурса Dr. Bares Award 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «В» 

Договор подряда 

Работодатель:  «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» 
Адрес:   ул. Телчска 1, 140 00 Прага 4, Чешская Республика 
ИН:   00147893, ИНН: CZ00147893 
в лице: 

и 
 

Работник (Ф. И. О., звание):  
Дата и место рождения:  
Адрес постоянного места жительства:  
Номер банковского счета (IBAN, SWIFT): 

заключили настоящий договор подряда на выполнение следующих работ: 

1) Участие в рабочем задании: 
– Оценка и выбор научных статей, выбранных для участия в «Международном 

этапе» Конкурса Dr. Bares Award 2015 
– Участие в заседании международной комиссии в Праге 24. 10. 2015 г. 

2) Договоренный объем работы в часах составляет: 20 часов. 
3) Рабочее задание будет выполнено: 01. 10. – 24. 10. 2015 г. 
4) Работник выполняет рабочее задание лично. Рабочее задание выполняет согласно 

договоренным условиям и правилам, относящимся к проведению рабочего задания. 
5) Работодатель создает для работника соответствующие условия труда, обеспечивающие 

аккуратное и безопасное выполнение рабочего задания. 
6) Выполненное рабочее задание принимает лицо, уполномоченное организатором 

Конкурса Dr. Bares Award 2015. 
7) За надлежащим образом выполненное рабочее задание согласно договоренным 

условиям, работодатель выплачивает работнику вознаграждение в размере 100 евро. 
8) Работодатель возмещает работнику расходы на транспорт и проживание, если это будет 

необходимо для выполнения договоренного рабочего задания. 
9) Вознаграждение за выполнение рабочего задания подлежит выплате после выполнения 

и передачи рабочего задания, в сроки выплаты заработной платы компании. 
10) Работник подписью данного договора подряда заявляет, что его подпись не связана 

с возникновением никаких других прав или обязанностей сторон данного договора, 
в частности не связана с обязанностью назначать, выдавать, приобретать, заказывать 
и использовать продукцию работодателя.  

 

В Праге, ……………………… 

 

………………………………..     ……………………………… 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»     Работник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «С» 

Акт передачи премии 

 

1) Заявление участника-победителя Конкурса: 
Я, нижеуказанный участник-победитель: 
Ф. И. О.:  
Звание:  
Дата и место рождения:  
Постоянное место жительства:  
№ счета (IBAN):  
в Конкурсе Dr. Bares Award, организованном компанией «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», 
расположенной по адресу: ул. Телчска 1, Прага 4, Чешская Республика, ИН: 00147893, 
зарегистрированной в торговом реестре Городского суда г. Праги, отдел Б, часть 3 (далее 
лишь «Организатор») заявляю, что ознакомился/-ась с ниже указанным заявлением 
Организатора, и подтверждаю своей подписью, что принимаю премию после 
налогообложения Организатором в размере: ………………………… евро, и в случае, если 
у меня возникли бы с переведенной суммы другие налоговые обязанности, проведу расчеты 
самостоятельно. 

В Праге, ……………………….. г. 

 
………………………………………………………………………………………..………. 
Подпись участника-победителя Конкурса или его уполномоченного представителя 
 

2) Заявление организатора: 

Передача премии 
Премия после налогообложения организатором в размере …………….... евро передается на 
основании данного акта участнику-победителю Конкурса безналичным переводом на счет 
участника-победителя Конкурса, указанный в данном заявлении, не позднее 30 дней 
с момента подписания этого заявления. В случае возникновения у участника-победителя 
Конкурса из переведенной суммы других налоговых обязанностей, участник-победитель 
Конкурса проведет расчеты самостоятельно. 

В …………………………..………. г. 

 

…………………………………………………………………………………………….….… 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» 


