
 

 Объявление о публичном конкурсе  

«Имя, которое услышат звезды»  

(далее - Условия)  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
1.1. Конкурс – конкурс под названием «Имя, которое услышат звезды», проводимый в 

порядке, определенном настоящим Объявлением (далее также именуемое – «Условия») для 

определения наименования, которое будет присвоено биопринтеру Организатора, 

направленному на Международную Космическую Станцию (далее – «МКС») для научного 

эксперимента.  

1.2. Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «3Д Биопринтинг 

Солюшенс» (далее «Организатор»)  

Адрес: 115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 68, корп. 2  

ОГРН 1167746477690  

ИНН 7724365023 КПП 772401001  

Генеральный директор Островский Александр Юрьевич  

Сайт в сети Интернет http://www.bioprinting.ru/.  

1.3. Информационные партнеры конкурса:  

1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО»  

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3.  

ОГРН 1037739468381  

Сайт в сети Интернет https://www.invitro.ru/  

1.3.2. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»  

Адрес: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д.42  

Сайт в сети Интернет https://www.roscosmos.ru/  

1.4. Период проведения Конкурса: с «14» мая 2017 г. по «30» ноября 2017 г. включительно, в 

том числе:  

«14» мая 2017 г. – «31» октября 2017 г. включительно – прием заявок на участие в Конкурсе.  

«01» ноября 2017 г. – «30» ноября 2017 г. включительно – определение Победителя Конкурса.  

Объявление результатов Конкурса будет произведено Организатором не позднее «30» ноября 

2017 г.  

Вручение призов - не позднее «30» ноября 2017 г.  

1.5. Победитель Конкурса – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.4. настоящих 

Условий.  

1.6. Участник Конкурса – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным 

настоящими Условиями, и выполнившее действия, указанные в п. 3.3 настоящих Условий.  

2. ПРИЗЫ  
2.1. По итогам Конкурса предусмотрены Главный приз и поощрительные призы.  

2.2. Главный приз: использование наименования, предложенного Победителем Конкурса для 

биопринтера, направляемого в космос на МКС для научного эксперимента. Кроме того, 

Победителю Конкурса вручается сувенирная продукция Организатора и тематические 

сувениры.  

2.3. Поощрительные призы вручаются двум Участникам Конкурса, предложения которых 

будут отмечены Организатором Конкурса. Поощрительные призы: сувенирная продукция 

Организатора Конкурса и тематические сувениры.  



3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
3.1. В Конкурсе могут принимать участие несовершеннолетние граждане РФ, в возрасте от 7 

(семи) до 18 (восемнадцати) лет и их родители (иные законные представители), проживающие 

на территории Российской Федерации.  

3.2. Участники не вносят отдельной платы за участие в Конкурсе.  

3.3. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период с «14» мая 2017 г. по 

«31» октября 2017 г. (включительно) направить Организатору Конкурса на адрес электронной 

почты konkurs-name@bioprinting.ru письмо, содержащее: предлагаемое имя (наименование) 

для космического биопринтера, ФИО участника, дату рождения, город и контактные данные 

(номер телефона и/или адрес электронной почты) (далее – «письмо Организатору Конкурса»).  

В качестве темы письма необходимо указать: ИМЯ ДЛЯ ПРИНТЕРА.  

Каждый Участник может принять участие в Конкурсе только один раз и направить 

Организатору только одно письмо с одним вариантом наименования космического 

биопринтера.  

Письма Участников, направленные Организатору позднее 23 ч. 59 мин. «31» октября 2017 г. 

Организатором Конкурса, не учитываются при определении Победителя Конкурса.  

3.4. В период с «01» ноября 2017 г. по «30» ноября 2017 г. Организатором будет определен 

Победитель конкурса, а также имена двух Участников, которые получат утешительные призы. 

Критерии определения Победителя: функциональность, креативность, простота восприятия 

наименования космического биопринтера, предложенного данным лицом.  

3.5. Не позднее «30» ноября 2017 г. Организатором будут объявлены имена Победителя 

Конкурса, а также двух Участников, которые получат утешительные призы, информация 

будет размещена Организатором Конкурса на интернет-сайах www.invitro.ru, 

www.bioprinting.ru. Кроме того, вышеуказанная информация также будет направлена в виде 

текстового сообщения на адрес электронной почты Победителя Конкурса и Участников, 

которые получат утешительные призы, указанный ими в теле письма, направленного 

Организатору или будет сообщена Организатором соответствующим лицам по телефону, 

указанному в письме, направленном Организатору.  

3.6. Срок выдачи призов – не позднее 1(одного) месяца с момента объявления Организатором 

имени Победителя и Участников, которым будут вручены поощрительные призы. Место 

выдачи призов: г. Москва, ул. Каширское шоссе, д.68, корп.2.  

3.7. Организатор Конкурса имеет право отказать Победителю или Участникам, которым было 

решено вручить поощрительные призы, в выдаче призов, если они обратились к Организатору 

Конкурса за получением призов по истечении срока, предусмотренного п. 3.6. настоящих 

Условий.  

3.8. Любые расходы, связанные с участием в настоящем Конкурсе (включая 

коммуникационные или транспортные расходы), Участники Конкурса несут самостоятельно.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Направляя письмо Организатору, Участник Конкурса дает свое согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных, в том числе на их сбор, запись, накопление, хранение, 

передачу (размещение фамилии, имени, отчества Победителя и Участников, которым было 

решено вручить поощрительные призы на сайтах www.invitro.ru, www.bioprinting.ru), 

уничтожение в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

22.02.2017) "О персональных данных". Обработка персональных данных Участника 

производится исключительно для целей идентификации  



Участников Конкурса, определения Победителя и Участников, которые получат 

поощрительные призы и вручения призов. Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетних Участников Конкурса предоставляется их родителями (иными 

законными представителями). Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано Участником, в этом случае его участие в Конкурсе прекращается.  

4.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом путем 

размещения актуальной версии настоящих Условий тем же способом, каким настоящий 

Конкурс объявлен.  

4.3. Участникам Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент призового фонда 

Конкурса.  

4.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Условиями.  

4.5. Настоящий Конкурс является открытым.  
4.6. Варианты наименований космического биопринтера, предложенные Участниками 

Конкурса, могут быть использованы Организатором Конкурса в свой деятельности по своему 

усмотрению в дальнейшем без дополнительного информирования Участников. 


