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*** Уважаемые пользователи! ООО «ЦТТ «Эталон» проводит открытое бета тестирование приложения Everlegends.
Бета-тестирование – один из методов приемочного тестирования, что выполняется клиентской базой. Его цель – дать
клиентам возможность оценить свою степень удовлетворенности проектом.
Так, пользователи проверяют функционал продукта, удобство в эксплуатации, качество и совместимость с другими
программами и смартфонами.
В ходе тестирования и по его результатам формируется определенный опыт работы с программой, подаются запросы на
отзывы касательно ее функциональных возможностей.
Данные характеристики позволяют дать качественную оценку готовому продукту, поскольку для процедуры бетатестирования дается пред запускная функционирующая версия приложения со всем возможным набором функций.
В связи с этим, обращаем Ваше внимание, что правила о вознаграждениях в период бета тестирования не применимы ни при
каких обстоятельствах, номинальная оплата участия в любом из анонсированных чемпионатов составляет 1руб. О
завершении бета тестирования Организатор объявит в мобильном приложении, а также в официальных группах социальных
сетей. Какие-либо претензии в адрес Организатора считаются недействительными. Наша цель выпустить на рынок
качественный продукт с вашей помощью. Благодарим за терпение, понимание, предметную и честную обратную связь.

1.

Общие условия пользовательского соглашения
1.1.
Состязания на предмет качества и скорости выполнения физических упражнений (далее – Состязание/Чемпионат)
под наименованием «Легенды Навсегда» проводится в рамках инициативы ООО «ЦТТ «Эталон» и направлено на массовую и
системную популяризацию выполнения физических упражнений пользователями приложения «Everlegends» среди
участников в возрасте от 18 лет (без поражения опорно-двигательного аппарата, без нарушения зрения и без
интеллектуальных нарушений) за вознаграждение в случае демонстрации участниками объективно лучших результатов
согласно настоящих правил. Состязания не основаны на риске. Состязания носят исключительно объективный характер,
нацеленный на выявление и сравнение физических способностей участников, требуют внесения платы за участие
(пополнения баланса), не являются лотереей, не являются азартной игрой или иной игрой, построенной на риске. Физические
упражнения, выполняемые в рамках настоящих состязаний, не являются «спортивным соревнованием» и/или «спортом» по
смыслу Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В
случаях, когда это грамматически уместно, под состязанием и/или чемпионатом может подразумеваться
состязания/чемпионаты. В целях проведения максимально справедливых чемпионатов для участников-инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с интеллектуальными нарушениями могут быть
сформированы обособленные чемпионаты, о которых будет оповещено дополнительно по мере готовности Организатора.
1.2.
Определение победителей из числа участников, достигших объективно лучших показателей, при условии
подтверждения участниками их соответствия всем условиям чемпионата/состязания и требованиям Правил не носит
случайного характера, а производится путем непосредственного выбора искусственным интеллектом Организатора и/или
специалистами в отдельности друг от друга. Каждый видео материал оценивается тремя независимыми (выбираемыми
системой случайным образом) специалистами, имеющими диплом о высшем образовании государственного образца
Российской Федерации в области физической культуры, оказывающими Организатору услуги профессиональной оценки.
Участники безоговорочно соглашаются оцениваться специалистами вышеописанным образом и признают полученные
результаты, как объективные, независимые и справедливые в безапелляционном порядке. В случае выполнения
физического упражнения в формате, не соответствующем формату состязания, прописанного в правилах, участник может
быть дисквалифицирован и повторной оценке в чемпионате не подлежит, уплаченный вступительный взнос не возвращается
ни при каких обстоятельствах. Публикуется только итоговый балл. Cкачав мобильное приложение «Everlegends» с App Store
или Google Play, пользователи ознакамливаются с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности и дают
свое безоговорочное согласие на неукоснительное применение к ним настоящих Правил и положений, на обработку и
публикацию персональных данных, на публикацию результатов и т.д.
1.3.
Официальные правила состязания в полном объеме в целях открытого доступа размещаются в мобильном
приложении Everlegends доступном посредством App Store и Google Play и на сайте www.everlegends.com.
1.4.
Пользование приложением «Everlegends», равно как и участие в чемпионате регламентировано действующим
российским законодательством, а также настоящими правилами проведения чемпионата (далее – Правила).
1.5.
Организатором Состязания (далее по тексту – «Организатор») является ООО «ЦТТ «Эталон» (юридический адрес:
125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 29, к.1-434; почтовый адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 29, к.1434, отделение № 8617 Сбербанка России, расчетный счет № 40702810428000004567, корреспондентский счет
30101810400000000640, БИК 048702640, ИНН 1102081498, ОГРН 1191121001752, регистрационный номер в реестре
операторов персональных данных – 11-20-002262, электронный адрес: info@everlegends.com).
1.6.
Сервис может быть недоступен участникам с Северной Кореи, Ирана и иных государств (перечень не является
исчерпывающим) в связи с ограничениями в обработке платежей платёжными системами, за которые Организатор
ответственности не несет. В случае возможных ограничений в разных странах и юрисдикциях с платежными системами и
обработками платежей Организатор оставляет за собой право действовать на свое усмотрение.
1.7.
В настоящем документе и вытекающих или связанными с ним отношениях Сторон применяются следующие термины
и определения:
•
Система — совокупность Сайта/Сервера/Мобильного приложения и размещенного на нем контента, и функционала, к
которым пользователям, участникам, экспертам и специалистам предоставляется доступ.
•
Сайт — сайт в сети интернет, на котором содержится информация общего характера о мобильном приложении,
актуальных дисциплинах для участия, правилах участия, призовом фонде и т. п.: http://www.everlegends.com.
•
Мобильное приложение — мобильное приложение «Everlegends», посредством которого пользователям
предоставлена возможность соревноваться за денежное вознаграждение в чемпионатах в разных дисциплинах с
пользователями других городов и стран. Побеждать и выигрывать. Мобильное приложение «Everlegends», правообладателем
которого является Организатор, доступно для скачивания в App Store и Google Play. По умолчанию все чемпионаты
проводятся на платформе Android или iOS. Любые другие устройства (эмуляторы, моды или им подобные программы)

запрещены. Минимальные технические требования к устройствам пользователей/участников должны соответствовать году
выпуска смартфона не ранее 2017г. с 4-й версией Android и выше и/или с версией iOS не ниже 10. Организатор оставляет за
собой право определять подходящие пригодные для участия в чемпионатах технические устройства исключительно на свое
усмотрение.
•
Регистрация — процедура персонификации и идентификации пользователя в Мобильном приложении или на Сайте (в
случае регистрации дипломированных специалистов), при которой пользователь заполняет Анкету Участника, а также имеет
возможность авторизоваться с помощью личного профиля (учётной записи) в одной из Социальных сетей (ВКонтакте,
Facebook и др.). Организатор имеет право отказать пользователю в регистрации если сочтет, что предоставленные
последним сведения носят не точный, вредоносный и/или неполный характер.
•
Анкета Участника – личные сведения, оставляемые о себе пользователем при Регистрации на Сайте и/или в
Приложении, вносятся Участником лично или заполняются автоматизировано из профиля в социальной сети (имя, фамилия,
отчество, пол, дата рождения, страна, город, изображение из профиля, адрес электронной почты, номер телефона и др.). До
участия в чемпионате Участник обязан дать согласие на обработку своих персональных данных, а также ознакомиться с
Правилами проведения Состязания.
•
Участники — лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами. К участию в чемпионате допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, без поражения опорнодвигательного аппарата, без нарушения зрения и без интеллектуальных нарушений, дееспособные физические лица (полный
возраст должен соответствовать и устанавливается на дату скачивания Приложения). Каждый Участник имеет право
принять участие в чемпионате только от собственного имени. Идентификация Участника осуществляется по имени и
фамилии, указанными при регистрации, ID номера участника. При необходимости Организатор вправе запросить копию
паспорта участника для проверочных мероприятий и иные данные и документы. Участники, предоставившие Организатору
и официальным лицам необходимую информацию, несут ответственность за ее достоверность. Предоставление
недостоверной информации может повлечь применение Организатором мер на свое усмотрение. Организатор вправе
произвести все необходимые проверочные мероприятия (сверка паспорта пользователя с участником и. т. д.) и в случае
выявления несоответствия, исключить участника из чемпионата без возврата вступительного взноса в безапелляционном
порядке.
•
Чемпионат – соревнования (приседания, отжимания, подтягивания и др.) среди 1000 (тысячи) участников в каждой
категории физического упражнения. В целях определения лучших результатов Участники направляют посредством
Мобильного приложения свои видеоматериалы в адрес Организатора для их объективной оценки специалистами, для
независимого и беспристрастного ранжирования системой. Специалисты при необходимости выдают участникам
письменные комментарии и рекомендации на предмет выполнения упражнений. Чемпионат считается состоявшимся
каждый раз при направлении в адрес Организатора тысячи видеоматериалов Участников одного пола, отдельной категории
физического упражнения. Каждый чемпионат подлежит сквозной нумерации (№1, 2, 3, 4, 5 и т. д.). Не допускается участие в
чемпионате противоположного пола. Таковое расценивается как намеренный срыв чемпионата. Такие участники подлежат
дисквалификации без возможности возврата вступительного взноса за чемпионат.
•
Физические упражнения (дисциплины) – упражнения (отжимания, подтягивания, приседания и др.), выполняемые
Участниками в соответствии с правилами и техникой выполнения, размещенных в Мобильном приложении «Everlegends».
Для целей настоящих Правил следующие понятия являются равнозначными и взаимозаменяемыми:
- отжимания/сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- подтягивания/подтягивания на высокой перекладине прямым, средним и широким хватом;
- приседания/классические приседания.
•
Вознаграждение — перечисляется Участникам, занявшим призовые места (I место – 1 победитель, II место – 2
победителя, III место – 3 победителя, ТОП-100 – 100 победителей), согласно ранжированию системой Организатора на личные
банковские реквизиты как физических лиц. Все вознаграждения указаны и преимущественно выражены в российских рублях.
Курс конвертации в доллары США или в национальную валюту получателя вознаграждения будет определен в день
объявления победителей. Любые тарифы и расходы, взимаемыми банком-получателем участника-победителя, затраты на
конвертацию и перевод, Банк Организатора, через который будет осуществляться выплата вознаграждений, ответственности
не несет. Эти расходы всецело возлагаются на участника.
•
Рейтинг — порядковый показатель, характеризующий достижения всех участников в определенной категории
физических упражнений. Рейтинг формируется по итогам квартала и учитывает показатели всех проведенных чемпионатов
в этот период отдельно для каждой дисциплины.
2.
Порядок обработки персональных данных Участника
2.1.
Цели обработки персональных данных: 1) проведение чемпионата в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством; 2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента; 3) использование данных
для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся
данного чемпионата по сетям электросвязи; 4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения,
изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и в иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров и услуг содержащихся в приложении «Everlegends» и
приложения как такового.
2.2.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или
привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, занесенными Участником в анкету при регистрации в мобильном
приложении и на Сайте, а также сведениями, поступающими в аппаратно-программный Комплекс Мобильного
Приложения/Сайта из внешних источников (аккаунтов), указанных Участником.
2.3.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.4.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения состязания не осуществляется, персональный
данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.
2.5.
Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в полном соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите
установленные, ст.19 Закона. Участник состязаний дает Организатору согласие для публикации его результата в формате:
личное фото, имя, фамилия, город, страна, полученный балл, место в рейтинге, ссылка на личную страницу участника в
социальных сетях, видео с исполнением упражнения.
2.6.
Организатор проводит обработку персональных данных в срок проведения чемпионата. В течение периода после
первичного скачивания мобильного приложения пользователем все персональные данные пользователей и участников,

полученные Организатором и находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат обработке включая, но не
ограничиваясь: 1) документов и сообщений, поступивших от претендентов на вознаграждения, которые хранятся до
официального запроса пользователя и/или участника об их удалении; 2) материалов, созданных и опубликованных в ходе
каждого проведения чемпионата в Мобильном Приложении, которые хранятся Организатором бессрочно. Участник вправе
в любое время отозвать разрешение на обработку и хранение персональных данных путем направления отсканированного
письменного заявления с личной подписью в адрес Организатора info@everlegends.com с указанием в теме письма «По
вопросу отзыва разрешения обработки и хранения персональных данных ФИО», или письмо будет считаться не поступившим
с электронного адреса, указанного участником при регистрации в мобильном приложении, что влечёт автоматическое
прекращение участия в чемпионате лица, отозвавшего свои персональные данные, без возврата участнику уплаченного им
вступительного взноса для участия в том или ином чемпионате.
2.7.
При повторном скачивании мобильного приложения пользователю необходимо вновь дать согласие на обработку и
хранение персональных данных в соответствии с настоящими Правилами.
3.
Способ заключения договора между Организатором и Участником чемпионата
Договор на участие в чемпионате для каждого отдельно взятого физического упражнения между Организатором и
Участником состязания заключается следующим способом:
3.1.
Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организатором
чемпионата посредством размещения настоящих Правил в официальном мобильном приложении «Everlegends»,
посредством которого пользователям/участникам доступен режим чемпионатов и принятия оферты (акцепта) лицом,
соответствующим требованиям предъявляемым настоящим положением и, установленным в п. 1.8 (Регистрация) Правил,
путем совершения действий, предусмотренных п. 4.1 настоящих Правил.
3.2.
По итогам совершения действий, установленных в п. 4.1. Правил, такое лицо признаётся Участником состязания. С
указанного момента договор между Участником и Организатором состязания признается заключенным. С момента
посещения сайта организатора и/или мобильного приложения лицо признается Пользователем.
3.3.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при оплате вступительного взноса за участие в
чемпионате, при выводе денежных средств, кассовый чек направляется на адрес электронной почты, указанный при
выставлении счета, либо указанный при регистрации учетной записи в приложении «Everlegends», либо по SMS - При этом,
при расчётах в валюте страны участника, сумма выплаты указывается в чеке в российских рублях по курсу ПАО «Сбербанк»
на дату совершения расчёта. После того как участник направил Организатору видеоматериал для анализа, ранжирования и
публикации результатов, оплата, произведенная пользователем возврату, не подлежит.
3.4.
При выводе средств участником на свой личный счет, при предоставлении участником требуемой информации –
номер карты, ИНН, ФИО, номера телефона, адреса телефонной почты, паспортных данных с прикреплением соответствующих
и читаемых скан копий, Организатор обрабатывает такую заявку участника в течение 5 банковских дней и в случае
удовлетворительной проверки поручает списание соответствующей суммы с расчетного счета Организатора, что и является
фактом надлежащего исполнения обоснованной заявки участника о выводе средств на дату создания поручения
Организатором.

4.

Порядок участия в чемпионате
4.1.
Для того чтобы стать участником чемпионата в определенном физическом упражнении лицу, соответствующему
требованиям действующего российского законодательства и настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
•
Пройти регистрацию в Мобильном приложении «Everlegends» доступном в App Store или в Google Play.
•
Обязательно внимательно ознакомиться с пользовательским соглашением (раздел Правовая информация в личном
кабинете).
•
Выбрать по половому признаку чемпионат в одном из физических упражнений.
•
Ознакомиться с видео-демонстрацией выполнения, техникой (правильностью) выполнения, требованиями
организатора чемпионата, а также с техникой безопасности.
•
Записать видео своего исполнения (только посредством мобильного приложения) при правильном и статичном
ракурсе, достаточном и ясном освещении (не менее 200 Лк) без визуальных и аудио помех на переднем или на заднем плане
видеозаписи, только в плотно прилегающей к телу одежде для отчетливости выполнения упражнений, без головного убора
и.т.д. без масок и.т.д. с отчетливо видным на видео лицом – в целях идентификации с фото паспорта в случае попадания в
ТОП-6 или ТОП-100, без пропадания участника из кадра с начала записи видео. Для целей идентификации, при нажатии на
запись, пользователю отводится 5 секунд для отчетливой записи своего лица.
•
Внести вступительный взнос (или пополнить баланс заранее) на сумму не менее 1499 руб.
•
Отправить видео в центр «Everlegends» для дальнейшего оценивания специалистами.
•
Ожидать уведомления с результатами, комментариями и рекомендациями экспертов.
4.2.
В случае не выполнения какого-либо из вышеприведенных действий, Организатор оставляет за собой право, на свое
усмотрение, в безапелляционном порядке исключить пользователя из чемпионата, лишив права на получение результата
оценки специалистами, без возмещения вступительного взноса, так как Организатор несет расходы на оценку каждого видеоматериала, и в случае безответственного, не внимательного или не полного ознакомлением с Правилами никакой
ответственности за пользователя не несет, равно как и не возмещает вступительный взнос и не проводит повторную
бесплатную оценку в рамках определенного чемпионата. Организатор вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия действий Участника настоящим Правилам, а также тех негативных последствий, которые
повлекут подобные действия в отношении количества начисленных баллов участнику и места в рейтинге такого Участника.
При этом Организатор не предоставляет какие-либо комментарии и разъяснения Пользователям/Участникам при таковом.
В случае признания результата анализа видеоматериала участника в качестве претендента на победу, представить
Организатору запрошенную информацию и выполнить указанные Организатором действия, установленные в п. 13 настоящих
Правил.
Участник обязан самостоятельно и лично выполнять все задания, используя собственные физические возможности для
достижения оцениваемых результатов. Запрещено использовать для участия в чемпионате программное обеспечение или
какие-либо другие устройства, средства, способы, позволяющие влиять на результаты чемпионата и увеличивать количество
баллов. Организатор оставляет за собой право немедленной дисквалификации таких Участников, блокировки и удаления их
учетных записей без какого-либо возвращения произведенного последними вступительного взноса.
Ознакомление с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности происходит на этапе регистрации и
означает полное согласие участника с настоящими Правилами чемпионатов и с тем, что его добровольно предоставленные
в соответствии с настоящими Правилами персональные данные могут быть использованы Организатором или

уполномоченными им лицами, включая обработку персональных данных пользователя/участника, а также согласие
участника на получение sms-сообщений, push-уведомлений, рекламы и корреспонденции от Организатора или
уполномоченных им лиц, касающихся определенного чемпионата (или чемпионатов) по сетям электросвязи.
Организатор вправе в любое время внести изменения в перечень заданий, а также в условия начисления оценок и баллов и
существующие ограничения, любые изменения публикуются в правилах (пользовательском соглашении), размещенных в
мобильном приложении.
4.3.
Организатор вправе по своему усмотрению пересмотреть достижения/результаты/оценки/баллы любого участника
вплоть до снятия штрафных баллов (баллы, на которые уменьшается итоговый результат участника) или аннулировать
результаты и отстранить его от участия в состязании в следующих случаях:
•
У Организатора имеются явные или косвенные доказательства случаев применения запрещенных средств или иного
несанкционированного влияния на результаты.
•
Результаты Участника явно выходят за пределы физических возможностей человека, а также, если Участник
подозревается в накручивании баллов (искусственном влиянии на показатели Устройства или использовании третьих лиц
для улучшения показателей). Организатор устанавливает такие пределы по своему усмотрению.
•
Участник или приглашённые им друзья подозреваются в использовании ботов (нереальных аккаунтов в социальных
сетях, в Мобильном приложении или на Сайте). Действительность аккаунтов Организатор устанавливает по своему
усмотрению.
•
В иных случаях фальсификация результатов устанавливается любым способом по решению Организатора.
Со сведениями о начисленных личных баллах, а также с общим рейтингом Участник может ознакомиться в Мобильном
приложении в соответствующем разделе после официальной публикации результатов.
По итогам каждого чемпионата каждой категории физического упражнения сведения о начисленных баллах и общий рейтинг
всех Участников становятся достоянием Организатора.
При каждом следующем участии в чемпионате определенной категории физического упражнения оценивание и подсчет
баллов осуществляется с нулевой отметки.
Участник осознает, что выполнение Сторонами обязанностей по данному пользовательскому Соглашению не может
гарантировать успешное прохождение Участником каких-либо испытаний или экзаменов вне системы или где-либо.

5.

Сроки проведения чемпионатов и порядок выплат вознаграждения
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором по
московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток,
входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское (MCK).
Право отправки (только посредством записи видео через Мобильное приложение) видеоматериала участника возникает с
момента внесения Пользователем вступительного взноса за участие в одном из официально открытых чемпионатов. Срок
действия оплаченного участия в чемпионате (1499руб.) в одной из дисциплин равен 12 (двенадцати) месяцам (с момента
поступления вступительного взноса на расчетный счет Организатора) и считается использованным в размере 1499руб. при
отправлении участником видеоматериала Организатору для его оценивания и ранжирования. Вступительный взнос после
отправки видеоматериала Организатору не может быть возвращен участнику, так как взнос направлен на получение
индивидуальной оценки по качеству выполнения упражнения, письменных комментариев и рекомендаций специалистов, а
также получения рейтингового показателя участника среди тысячи соперников в одной категории физических упражнений.
Внесенные на депозит денежные средства участника могут быть возвращены до того, как участник отправит видеоматериал
Организатору, за вычетом взимаемой с Организатора комиссии и иных расходов, удерживаемых во всех случаях
Организатором и позволяющим Организатору покрыть все расходы, связанные с осуществлением возвратной операции.
Организатор обязуется выплатить соответствующие вознаграждения при полном наборе чемпионата (тысячи участников
одного пола в одной дисциплине) в порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем соглашении, а именно - итоги
проведения и публикация результатов чемпионата подводятся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента и по факту
достижения набора чемпионата (тысяча участников) в отдельно взятой категории физического упражнения и/или по
истечению 10 (десяти) лет с момента официальной публикации в Мобильном Приложении информации о старте
определенного чемпионата в зависимости от того, какое событие наступит первым. Какие-либо претензии участников о
недопонимании данного пункта Организатором не принимаются, так как до внесения вступительного взноса/принятия
участия в состязании участник имел возможность прояснить все неясные и непонятные моменты при таковых.

6.

Вступительный взнос (пополнение баланса/оплата участия)
Для того, чтобы Участник имел право принять участие в одном из чемпионатов и направить видеоматериал в одной из
категорий физических упражнений на оценку специалисту, Участнику необходимо внести плату в размере, указанном
непосредственно в Мобильном приложении. Данный вступительный взнос направлен на формирование фонда
вознаграждения, на покрытие операционных расходов Организатора и после отправки видеоматериала не может быть
возвращен Участнику ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь такими случаями, когда
Пользователь/Участник заявляет, что оплата в счет вступительного взноса была произведена не им и/или ошибочно, так как
Пользователь/Участник обязуется хранить свое мобильное устройство в недоступном для третьих лиц месте, с надежным
паролем, с чем Пользователь и Участник Соревнования безоговорочно согласен, что подтверждается скачиванием
Пользователем/Участником Мобильного приложения и/или последующей отправкой видеоматериала Организатору.
Вступительный взнос не является коммерческим кредитом (статья 823 ГК РФ). Какие-либо проценты на вступительный взнос
начислению не подлежат ни при каких обстоятельствах (статья 317.1 ГК РФ). Вступительный взнос осуществляется
пользователем с целью получения услуги – оценки выполнения участником выбранного физического упражнения тремя
независимыми специалистами в области физической культуры.

7.

Отправка Участником видеоматериала
При участии в чемпионате в одной из категорий физических упражнений Участник фиксирует свое выполнение одним
подходом посредством записи на видео (только через мобильное приложение). При удовлетворении своим выполнением
Участник отправляет видеоматериал для последующей профессиональной оценки, ранжирования, предусмотренной
системой Организатора, и публикации результатов для каждой категории физического упражнения в каждом отдельном
чемпионате.

8.

Баллы
Количественный показатель результатов Участника, начисляемый за выполнение упражнения в отдельно взятом

чемпионате. Участники имеют право одновременно состязаться во всех предусмотренных категориях физических
упражнений (дисциплин) при условии внесения вступительного взноса за участие в каждой отдельно взятой категории в
соответствующем чемпионате.
Количество баллов, присужденных специалистами Участникам, зависит от:
а) качества выполнения участником упражнений в сравнении со стандартом «Everlegends», являющегося неотъемлемой
частью пользовательского соглашения (Приложение №1). Максимальный балл за каждое повторение, присуждаемый
специалистами участнику в одной из категорий физических упражнений за качество исполнения, составляет 9, минимальный
0;
б) количества выполненных упражнений в течение заданного промежутка времени (60 секунд).
Итоговый балл вычисляется следующим образом: Б = П/К + К/N*10/2, где
П – сумма баллов за все повторения по шкале от 9 до 0
К – количество повторений, выполненных за 60 секунд
N –максимально возможное количество повторений за 60 секунд (60 – для подтягивания, 120 – для приседаний, 160 – для
отжиманий).
К примеру, участник выполнил 4 повторения за 60 секунд в дисциплине «подтягивания». Специалистами выставлены
следующие баллы: 6, 7, 8, 9.
Итоговый бал участника составит: ((6+7+8+9)/4)+(4/60*10/2)=7,833333. Баллы округляются системой по стандартным
правилам округления с точностью до 6 цифр после запятой включительно.

9.

Фонд вознаграждения
9.1.
Фонд вознаграждения определенного чемпионата включает в себя следующие вознаграждения в денежном
эквиваленте:
Призовые места
1 место
2 место
3 место
ТОП-100

Количество победителей
1
2
3
100

Вознаграждение
250 000 руб.
100 000 руб.
50 000 руб.
2 000 руб.

9.2.
Никакие иные вознаграждения не предусмотрены. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам вознаграждений,
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с перечислением им вознаграждений, а также
удерживает из каждой суммы вознаграждений победителей подоходный налог физических лиц в размере 13% для налоговых
резидентов РФ и в размере 30% или более (в зависимости от юрисдикции участника) для лиц, не являющихся налоговыми
резидентами РФ и уплачивает его. Организатор удерживает комиссию с участников, выставляемую платежными системами
и/или банками за перевод средств участникам.
9.3.
Каждый Участник может стать обладателем только одного из вознаграждений одного чемпионата одной категории
физических упражнений.
9.4.
Вознаграждения выплачиваются исключительно после проверки лица Организатором, претендующего на получение
вознаграждения, на соответствие требованиям правил, а также после предоставления участниками Организатору
необходимых документов и личных банковских реквизитов с соответствующим подтверждением о таковом для
перечисления вознаграждения.

10.

Призовые места
По итогам чемпионата в определенном физическом упражнении, в сроки, установленные в п.5 Правил, уполномоченный
представитель Организатора и/или искусственный интеллект системы рассматривают рейтинг достижений участников
(полученные участниками баллы). В отношении Участников, набравших наибольшее количество баллов, Организатор и/или
искусственный интеллект системы выявляет возможные факторы несанкционированного влияния на результаты в
соответствии с п.4.3 Правил, определяя окончательные результаты.
Первое место – на первое место может претендовать один победитель, набравший наибольшее количество баллов среди
1000 (тысячи) участвующих в одном чемпионате одной дисциплины (одного физического упражнения).
Участник, занявший первое место в одном из чемпионатов и получивший вознаграждение в размере 250 000 руб., не может
в течении пяти следующих чемпионатов в той же дисциплине (физическом упражнении) претендовать на призовые места.
Иными словами, должен предоставить другим участникам возможность соревноваться за призовые места. Участник,
занявший первое место, может попробовать свои силы в других дисциплинах.
Второе место – на второе место могут претендовать два участника, получивших количество баллов, сразу следующих за
количеством баллов участника, занявшим первое место в одном чемпионате одной дисциплины (одного физического
упражнения). Сумма вознаграждения за вторые места – 100 000 руб. каждому призеру. Участники, занявшие вторые места в
одном из чемпионатов и получившие вознаграждение в размере 100 000 руб., не могут в течении пяти следующих
чемпионатов в той же дисциплине (физическом упражнении) претендовать на призовые места. Участники, занявшие вторые,
места могут попробовать свои силы в других дисциплинах.
Третье место – на третье место претендуют три участника, получивших количество баллов, сразу следующих за количеством
баллов участников, занявших вторые места в одном чемпионате одной дисциплины (одного физического упражнения).
Сумма вознаграждения за третьи места – 50 000 руб. каждому призеру. Участники, занявшие третьи места в одном из
чемпионатов и получившие вознаграждение в размере 50 000 руб., не могут в течении пяти следующих чемпионатов в той же
дисциплине (физическом упражнении) претендовать на призовые места. Участники, занявшие третьи места могут
попробовать свои силы в других дисциплинах.
ТОП-100 – категория призового места, на которую могут претендовать 100 участников, получивших количество баллов сразу
следующих за количеством баллов участников, занявших третьи места в порядке убывания в одном чемпионате одной
дисциплины (одного физического упражнения). Сумма вознаграждения за места ТОП-100 – 2 000 руб. каждому призеру.

11.

Подведение и публикация итогов чемпионата
Итоги проведения и публикация результатов чемпионата подводятся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента и
по факту достижения набора чемпионата (тысяча участников) в отдельно взятой категории физического упражнения и/или
по истечению 10 (десяти) лет с момента официальной публикации в Мобильном Приложении информации о старте
определенного чемпионата в зависимости от того, какое событие наступит первым. Организатор не вступает в споры

относительно соответствия оценивания выполнения упражнения и начисления баллов, поставленных искусственным
интеллектом и/или специалистами. Сведения, которые указаны в соответствующем разделе мобильного приложения, после
публикации и/или на Сайте Организатора принимаются как истинные для подсчёта и утверждения результатов чемпионата
и распределения обещанных Организатором вознаграждений.

12.

Порядок вручения вознаграждения
12.1. Для получения вознаграждения претендентам необходимо в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
официальной публикации результатов в Мобильном приложении, прикрепить следующие документы в формате PDF или JPEG
в соответствующем разделе Мобильного приложения:
▪
скан документа, удостоверяющего личность (разворот с фотографией и регистрацией по месту жительства);
▪
номер ИНН и СНИЛС;
▪
иные документы по отдельному запросу Организатора;
▪
банковские реквизиты личного счета физического лица.
12.2. Вознаграждения, не врученные или не разыгранные в установленный срок по любым причинам, признаются
невостребованными.
12.3. Хранение невостребованных вознаграждений и возможность их востребования по истечении 10 (десяти)
календарных дней не осуществляется. Все невостребованные вознаграждения остаются у Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.

13.

Перевод вознаграждения участнику победителю
Зачисление на счёт определенной (разрешенной Организатором) электронной платёжной системы или перевод на
определенный (разрешенный Организатором) личный банковский счет физического лица осуществляется после
направления реквизитов в адрес Организатора пользователем/участником по запросу. Комиссия за перевод денежных
средств Участнику победителю оплачивается Пользователем и автоматически удерживается Организатором из
причитающегося Вознаграждения Участника победителя. Размер комиссии может разниться между Участниками
победителями в силу разных провайдеров счетов Участников и в силу разного географического расположения Участников –
размер комиссии определяется учреждениями, предлагающими соответствующие финансовые услуги. Размер комиссии и
разрешенные Организатором платежные системы и/или банковские/финансовые учреждения не могут быть предъявлены в
качестве каких-либо претензий Организатору ни при каких обстоятельствах. Организатор оставляет за собой право в
одностороннем порядке изменять разрешенный перечень платежных систем и/или банковских/финансовых учреждений без
объяснения причин и без несения каких-либо издержек пользователям/участникам, связанных с таковым, на что
пользователи/участники дают свое согласие.

14.

Перечисление вознаграждения призерам
Осуществляется Организатором в течение 5 (пяти) банковских дней считаемых таковыми в Российской Федерации с момента
загрузки победителями достоверных данных указанных в п.12 Пользовательского соглашения и в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения результатов проверочных мероприятий если таковые будут необходимы (допингтестирования). В случае сомнения Организатора на предмет достоверности загруженных данных победителем – срок
перечисления вознаграждения может быть отложен по усмотрению Организатора. Перечисление вознаграждения считается
исполненным Организатором в день отправки платежного поручения в соответствующий Банк Организатора.

15.

Изменение правил и досрочное завершение состязания
15.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить состязание или изменить настоящие Правила в случае
возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов),
возникновения иных форс-мажорных обстоятельств, повлекшие сбой в работе Мобильного приложения и невозможность
проведения чемпионата.
15.2. Во всех случаях при невозможности подведения итогов чемпионатов в соответствии с настоящими Правилами по
каким-либо причинам, включая, но не ограничиваясь: заражение Мобильного приложения вирусами, попытки
несанкционированного вмешательства (взлома) в его работу, иные причины, способные повредить или нарушить работу
Мобильного приложения или же негативно повлиять на объективность оценки действий Участников, Организатор оставляет
за собой право по своему усмотрению отменить проведение чемпионатов, изменить условия их проведения или объявить
о досрочном завершении.
15.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене чемпионатов или об иных существенных событиях,
связанных с проведением чемпионатов, производится через объявления, уведомления в приложении или посредством
направления email пользователю.

16.

Дополнительные условия
16.1. Организатор исключает из числа Участников претендентов на победу и Победителей:
▪
Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.1 настоящих Правил.
▪
Лиц, предоставивших ложную или искаженную информацию о себе, включая информацию, указанную при
регистрации, а также сведения или документы, отдельно запрошенные Организатором.
▪
Лиц, в отношении которых у Организатора имеются явные или косвенные доказательства попытки фальсификации
результатов чемпионата.
▪
Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
▪
Лиц, действующих деструктивно, причиняющих беспокойство, наносящих оскорбления Участникам чемпионатов или
представителям Организатора либо наносящих вред репутации бренда «Everlegends» или каким-либо иным брендам
Организатора.
16.2. Связь с уполномоченным представителем Организатора по вопросам проведения чемпионатов осуществляется
посредством электронной почты: info@everlegends.com. В теме письма обязательно указать «По вопросу проведения
чемпионата» или письмо будет считаться не поступившим.
16.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
чемпионатов по каким-либо вопросам или по вопросам, которые урегулированы настоящими правилами.
16.4. Факт участия в чемпионате подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что его/ее
инициалы (имена, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о
них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров и

услуг приложения «Everlegends», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких либо вознаграждений.
16.5. Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие во всех или в одной из дисциплин чемпионата любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду
из подделки процесса подачи заявок на участие или проведения чемпионата, действует в нарушение настоящих Правил
деструктивным образом, осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с чемпионатами.
16.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения,
препятствующие недобросовестным действиям в Мобильном Приложении и/или на Сайте. В случае выявления любой
попытки недобросовестных действий определенным участником его данные будут аннулированы, и сам участник может быть
отстранен от участия в чемпионате/чемпионатах без объяснения причин и уведомления. Организатор самостоятельно
осуществляет оценку добросовестности получения участником баллов на основании имеющихся у Организатора технических
возможностей.
16.7. Принимая участие в чемпионате, участник осознает и соглашается с тем, что Организатор не имеет возможности
исключить доступ к опубликованным данным третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) и предотвратить любые
нежелательные для участника действия со стороны указанных лиц в отношении его опубликованных сведений (копирование,
скачивание, последующие изменения изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя всю
ответственность, связанную с этим. Организатор не несет какую-либо ответственность за указанные действия третьих лиц,
а также за какой-либо вред, причиненный пользователю и/или участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью,
репутации и т.п.
16.8. Организатор не несет ответственности за: технические сбои сети оператора связи или Интернет-провайдера, к
которому подключен смартфон/мобильный девайс пользователя; за нарушения в работе (включая настройки и условия
передачи данных) мобильного приложения «Everlegends»; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет-связи, к
которой подключен смартфон/мобильный девайс участника.
16.9. Организатор, не несет никакой ответственности за какие-либо физические, психические или моральные травмы и/или
повреждения/расстройства, полученные участниками при участии в чемпионатах (или когда-либо после участия), поскольку
участие в таковых должно проводиться в строгом соответствии с принципами разумности, с соблюдением всех
индивидуальных особенностей участников, при необходимости с предварительной и самостоятельной консультацией
участников со специалистами (включая, но не ограничиваясь медицинскими специалистами) и со строгим и
неукоснительным соблюдением всевозможных правил безопасности. Участие в чемпионатах не противоречит никоим
образом законодательству Российской Федерации, является добровольным выбором участников, и вся ответственность за
такое участие лежит всецело на самом участнике.
16.10. Для пользователей, находящихся на территории Азербайджан или иного независимого государства и оплачивающих
вступительный взнос картой локального банка, может дополнительно взиматься НДС в размере, установленном
законодательством Республики Азербайджан или иного независимого государства, подлежащий уплате пользователем.
16.11. При внесении вступительного взноса или пополнении баланса в Мобильном приложении пользователем, находящимся
на территории Армении картой локального банка, ООО «ЦТТ «Эталон» (ОГРН: 1191121001752) является получателем платежа,
и уполномочено принимать от пользователя денежные средства в счет оплаты вступительного взноса, пополнения баланса
с привлечением уполномоченного оператора по приему платежей, или оператора электронных денежных средств или иных
участников расчетов, информационно-технологического взаимодействия.
16.12. Организатор не несет ответственности за любую потерю возможности использования, утрату данных или неточность
данных, сбой в работе механизмов безопасности, перерывы в деятельности, расходы, связанные с задержками, или любые
косвенные, результирующие или сопутствующие убытки, а так же убытки, вызванные обстоятельствами дела (включая
упущенную выгоду), вне зависимости от формы действия, как в силу условий Пользовательского соглашения, так и в силу
правонарушения (включая халатность), строгой ответственности или на ином основании, даже если он была заранее
проинформирован о возможности таких убытков и ущерба.
16.13. Организатор также отказывается от любых и всех явных и подразумеваемых гарантий, прямо не указанных в тексте
настоящего соглашения.
16.14. Ознакомление с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности происходит на этапе регистрации
и означает полное согласие участника с настоящими Правилами проведения чемпионата и со всеми вытекающими из
пользования мобильным приложением последствиями.
16.15. Факт удаления приложения пользователем не влечет автоматического отзыва согласия пользователя на обработку
его персональных данных и/или сохранение публикации результатов пользователя в том или ином чемпионате, т.к.
Организатор публикует таблицы результатов в период наличия согласия на обработку персональных данных пользователя и
может понести операционные затраты на их удаление (при такой технической возможности), такие операционные затраты
могут быть предъявлены пользователю до удаления записи о результатах пользователя, т.к. пользователь имел
возможность ознакомиться с правилами до участия.
16.16. Организатор оставляет за собой право в любой момент обязать победителя пройти допинг-тестирование в
авторитетном допинг-центре, по возможности, в пределах максимальной территориальной близости к участнику, но в любом
случае, на единоличное усмотрение Организатора, до выплаты вознаграждения. В случае положительного результата
участника на допинг-тест, Организатор имеет право по собственному усмотрению удержать вознаграждение в
безапелляционном порядке, равно как и отнести оплату самого допинг теста на участника с положительным результатом
такового. В некоторых случаях Организатор имеет право обязать участника внести 100% предоплату за проведение допингтеста до рассмотрения вопроса о распределении вознаграждения.
16.17. В наибольшей степени, разрешенной законом, вы осознаете и соглашаетесь с тем, что используете мобильное
приложение на собственный риск и что мобильное приложение предоставляются на основе принципов "как есть" и "при
наличии" без каких-либо гарантий.
16.18. Вы соглашаетесь использовать мобильное приложение и любые материалы, скачанные или иначе приобретенные в
результате использования мобильного приложения, на собственное усмотрение и на собственный риск, а также несете
единоличную ответственность за нанесение ущерба вашему компьютеру или иному устройству и за потерю данных в
результате такого использования.
16.19. Организатор далее прямо отказывается от всех гарантий и условий, явных или подразумеваемых, включая, помимо
прочего, подразумеваемые гарантии и условия товарности, пригодности для определенных целей и не нарушение прав на
интеллектуальную собственность.
16.20. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что в наибольшей степени, разрешенной законом, Организатор, его дочерние и
аффилированные компании, а также его лицензиары не несут никакой ответственности перед вами за понесенный вами

косвенный, случайный, специальный, опосредованный или штрафной ущерб, включая потерю данных, вне зависимости от
того, имелись ли у Организатора или его представителей сведения или предположения о возможности такого ущерба.

Приложение №1

Балл
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Балл
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Балл
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Отжимания (широкая постановка рук)
Критерии оценки.
Исходное положение сохранено, отжимание выполнено без ошибок.
Нарушено исходное положение: голова опущена вниз.
Стопы не сведены вместе.
Неправильная постановка рук: шире или уже плеч, ладони не параллельны друг другу.
При выполнении таз приподнят выше спины, или наблюдается прогиб в спине – нарушена прямая линия
туловища и ног.
Амплитуда выполнения не полная: при сгибании рук не было выполнено требование – плечи ниже уровня локтей
в самой нижней точке при опускании туловища. При разгибании рук руки не выпрямлялись полностью.
Поочередное сгибание/разгибание плюс одна ошибка из вышеперечисленных.
Две ошибки из вышеперечисленных.
Три и более ошибки из вышеперечисленных.
Упражнение не выполнено.
Подтягивания (прямой и средний хват)
Критерии оценки
Исходное положение сохранено, подтягивание выполнено без ошибок.
Нарушено исходное положение: слишком узкий или слишком широкий хват.
Стопы не сведены вместе.
Неодновременное сгибание рук при подтягивании.
Подтягивание выполнено с рывком/махом туловища.
При подтягивании подбородок не пересекает линию перекладины, упражнение выполнено посредством
вытягивания шеи.
Подтягивание выполнено с нарушением полной вертикальности туловища, махи/подъемы/отклонения ног.
Две ошибки из вышеперечисленных.
Три и более ошибки из вышеперечисленных.
Упражнение не выполнено.
Приседания (классические)
Критерии оценки
Исходное положение сохранено, приседание выполнено без ошибок.
Нарушено исходное положение: слишком узкая или слишком широкая постановка ног.
Нарушена параллельность стоп.
Сгибание спины во время приседа.
Сведение/разведение коленей при выполнении приседа.
Недостаточный присед: не достигнута параллель бедра с полом/чрезмерный присед (сгибание коленей больше
угла 90 градусов).
Опора руками на колени при выполнении приседа плюс одна ошибка из вышеперечисленных.
Две ошибки из вышеперечисленных.
Три и более ошибки из вышеперечисленных.
Упражнение не выполнено.
Желаем всем участникам сил и стойкости!

