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Форма авторизации

Необходимо загрузить один подписанный экземпляр вместе с вашей заявкой.
Если вам необходимо внести какие-либо изменения, внесите их, заново напечатайте и подпишите Форму
авторизации.
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что предоставленная информация является верной и что обозначенные принципы были мной поняты и приняты:

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ

•
•
•
•
•

Вся информация в данной заявке является верным и точным описанием целей и результатов проекта.
Проект была запущен в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в Российской
Федерации. Представленные результаты были получены на данном рынке.
Заявка является разрешением на включение в данные, предназначенные для исследовательских
целей Effie Awards, не нарушающих нормы защиты данных.
Участник соглашается с условиями и правилами конкурса.
Проект, представленный в заявке, соответствует указанной в заявке категории и отвечает принципам и
ограничениям, указанным в описании данной категории.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

•

Все названия агентств и клиентов внесены верно и именно так, как эти названия должны быть
представлены в Индексе Эффективности Effie® и во всех остальных публикациях. Я сознаю, что если
эта заявка войдет в число финалистов или победителей конкурса, эти компании будут упомянуты в
Индексе Эффективности Effie, опубликованы Effie Awards и/или другими партнерами конкурса.
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•

•

•

•
•
•

Все важные стратегические партнеры упомянуты соответствующим их значимости образом:
o Основное агентство: агентство, ответственное за основные параметры кампании.
o Клиент: клиентская компания. Название клиентской компании должно быть упомянуто таким
образом, чтобы было понятно, о какой компании идет речь, особенно если название бренда
отличается от названия компании.
o Второе основное агентство (если применимо, максимум одно): участие агентство было
необходимо для успеха проекта и в связи с этим, дополнительное агентство должно получить
не меньшее количество признания, чем ведущее агентство.
o Второй Клиент (если применимо, максимум один): Второй клиент проекта.
o Вспомогательные агентства (если применимо, максимум - четыре): Внесли существенный
вклад в успех проекта. Вспомогательные агентства получат меньше очков в Индексе
Эффективности Effie, чем Ведущее агентство и Дополнительное агентство (если применимо), и
будут признаны как участники проекта.
Вся персональная информация (до 10 человек максимум) должна быть проверена на достоверность
(подтверждение уровня вовлечения в проект, корректность написания фамилии, имени и должности и
т.п.). Работа указанных персон над проектом была чрезвычайно важна для успеха проекта. Все
указанные персоны должны быть членами команды (в настоящем или прошлом) в одной из указанных
компаний.
В обязанность заявителя входит проверка и корректность написания всех названий агентств, сетей,
холдингов, брендов и клиентских компаний. Если команда Индекса Эффективности Effie обнаружит
ошибки, она имеет право внести изменения в данную информацию.
Я сознаю, что публикации будут подлежат только имена физических лиу, указанных в графе
«Информация о физических лицах».
Я подтверждаю, что внесенная мной информация является верной и полной.
В поданной информации указаны все лица и компании, внесшие главный вклад в указанный проект.

ПОДПИСЫВАЯ ДАННУЮ ФОРМУ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО КОМПАНИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УКАЗАННЫЕ В
НЕЙ, ВНЕСЕНЫ ВЕРНО И ПОЛНОСТЬЮ. ВСЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА ТАКЖЕ УКАЗАНЫ.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ КОНКУРСА

•
•

•

Все материалы, поданные на конкурс, переходят в собственность Effie Russia, Effie Worldwide и Effie
Awards, и не будут возвращены.
Вы заверяете и гарантируете, что представленные вами материалы являются оригинальными, верными
и не нарушают личные права и авторские права, а также не могут стать поводом для претензий со
стороны каких-либо третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вопросы, связанные с авторским
правом, товарными знаками, патентами, дискредитацией, физическими увечьями, нарушением тайны
личной жизни или оглаской. Дополнительно, если какие-либо претензии или обвинения со стороны
третьих лиц в отношении представленных материалов будут заявлены в какое-либо время, в виде
официальной судебной претензии или другим образом, вы будет готовы всецело сотрудничать с Effie
Russia, Effie Worldwide и Effie Awards для ответа и защиты от подобных претензий или исков, и вы
приложите все силы, чтобы Effie Russia, Effie Worldwide и Effie Awards не пострадали от подобных
претензий и исков.
Согласно закону и/или контрактам вы обязаны получить разрешение от всех лиц, упомянутых в
переданных вами материалах. Не допускаются какие-либо ограничения, лимиты или право на
рассмотрение от всех и любых лиц, включая моделей, владельцев недвижимости, упомянутой или
снятой для материалов, или от других лиц. Вы обязуетесь немедленно поставить в известность Effie
Russia, Effie Worldwide и Effie Awards в случае возникновения подобных запросов и/или попыток навязать
подобные ограничения или запросы. Если вы используете или планируете использовать данные
материалы, то вы обязуетесь самостоятельно получить все необходимые разрешения от всех моделей,
лиц, владельцев недвижимости, упомянутых или снятых для материалов, и вы сделаете все возможное,
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•
•

чтобы Effie Russia, Effie Worldwide и Effie Awards не пострадали от каких-либо исков и претензий от любых
лиц в рамках вашего использования данных материалов.
Предоставленная вами информация является окончательной и не будет изменена ни по какой причине,
включая ситуации, когда/если агентство и/или клиент изменяют название компании и/или находятся в
процессе слияния после того, как заявка была подана. Поданная вами информация будет
опубликована и/или может быть использована для почетных грамот. После подачи заявки на конкурс
все упомянутые в ней электронные адреса будут добавлены в список электронной рассылки Effie
Russia и Effie Worldwide, в связи с чем адресаты могут получать электронные письма, касающиеся
новостей конкурса, решений судей, информации о конкурсе и т.п. Адресаты могут отказаться от
рассылки с помощью специальной ссылке, которая есть в каждом письме рассылки.
Вы упомянули всех партнеров, внесших вклад в проект, представленный в заявке.
Решения Effie Russia, Effie Worldwide и Effie Awards по всем вопросам, касающимся конкурса, являются
окончательными и носят обязательный характер.

Подпись должностного лица Компании*:

Имя/
Название:
Компания:

Период осуществления
проекта:
Дата:

*Должностное лицо может представлять клиента или агентство и удостоверяет результаты от имени обоих.
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