ПРАВИЛА
проведения конкурса «Из Сатки – в Питер!»
1. Общие положения
1.1. Название конкурса: «Из Сатки – в Питер!» (далее «Конкурс»).
1.2. Организатор Конкурса:
ООО «Агентство коммуникаций «Идея Фикс»
Адрес места нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 83 оф. 301
ИНН 7453163694,
КПП 745301001
Партнер Конкурса:
ООО «Сатка Тревел»
Адрес местонахождения: 456910 Челябинская область, г. Сатка, ул.Солнечная, 28
ИНН 7417010082
КПП 741701001
1.3. Цель Конкурса: привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к
выставке «Шедевры Русского музея», в г. Сатка Челябинской области, Российская
Федерация. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими условиями.
1.4. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап с 08 часов 00 минут (время Московское)
28 мая 2013 года по 21 часа 59 минут (время Московское) 01 октября 2013 года. Второй
этап: с 08 часов 00 минут (время Московское)02 октября 2013 года по 21 часа 59 минут
(время Московское) 09 октября 2013 года.
1.5. Сроки объявления победителя Конкурса: 10 часов 00 минут (время Московское) 15
октября 2013 года.
1.6. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация
1.7. Площадки Конкурса: группы «Все в Сатку» на сайтах www.facebook.com, www.vk.com,
www.odnoklassniki.ru
и
в
приложении
обмена
фотографиями
Instagram
(хэштег#всевсатку).
1.8. Организатор Конкурса вправе размещать сюжеты и иную информацию о ходе
проведения Конкурса, в том числе сюжеты и иную информацию об Участниках
Конкурса, в сети Интернет, а также в иных общедоступных источниках информации, в
том числе, в средствах массовой информации.
1.9. Круг участников Конкурса: пользователи, зарегистрированные на Площадках
Конкурса: группа «Все в Сатку» на сайтах www.facebook.com, www.vk.com,
www.odnoklassniki.ru и в приложении обмена фотографиями Instagram, а также
соответствующие требованиям, указанным п. 4.4. настоящих Правил.
2. Регулирование Конкурса:
2.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения конкурса
«Из Сатки - в Питер!» (далее – «Правила») и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Настоящие Правила являются обязательными для Организатора Конкурса,
Участников Конкурса, в том числе для победителей Конкурса.
2.3. Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Конкурса:
Информация о Конкурсе, порядке проведения и итогах Конкурса размещается на
Площадке Конкурса. Информация о Конкурсе может также размещаться на иных
ресурсах сети Интернет, а также предоставляться иным образом по усмотрению
Организатора Конкурса.
3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующий Призы:
3.1.1. Главный приз: Один сертификат от компании «Сатка Тревел» на туристическую
путевку на двоих человек в период с 11 ноября 2013 года по 15 декабря 2013 года или

с 01 февраля 2014 года по 28 февраля 2014 года в Санкт-Петербург на 3 (три) дня 4
(четыре) ночи с посещением Государственного Русского Музея. Туристическая путевка
включает 2 (Два) авиабилета в Санкт-Петербург (туда-обратно, вылет из Челябинска,
Уфы или Екатеринбурга), проживание в отеле 3*, питание (завтраки), 2 билета в
Государственный Русский Музей.
3.1.2. Четыре специальных приза: издание к выставке из цикла «Шедевры Русского
музея» «Репин Илья Ефимович. 1844-1930. Запорожцы».
3.2. Информация о победителе Конкурса будет объявлена путем размещения на
Площадках Конкурса в сроки, указанные в п. 1.5. настоящих Правил. Информация о
победителях Конкурса может также дополнительно сообщаться победителям Конкурса
по электронной почте или посредством функций связи соответствующих Сетей.
4. Порядок и условия участия в Конкурсе
4.1. Условия участия в Конкурсе: Участие в Конкурсе является бесплатным. Конкурс
является публичным и открытым.
4.2. Порядок проведения Конкурса: Конкурс проводится в два этапа в сроки, указанные в
п. 1.4. настоящих Правил. Организатор Конкурса размещает Объявление о Конкурсе и
обеспечивает работоспособность Площадки Конкурса, с целью возможности
выполнения участниками Конкурса конкурсного задания, получения информации о
текущем рейтинге всех Участников Конкурса на протяжении срока проведения
Конкурса. Организатор не несет ответственности за функционирование сети,
программного или аппаратного обеспечения компьютера, а также любые их сбои или
выход из строя, которые препятствуют или замедляют процесс загрузки фотографии,
подсчета голосов или получения данных Участника.
4.2.1. Срок проведения первого этапа конкурса: с 08 часов 00 минут (время Московское)
28 мая 2013 года по 23 часа 59 минут (время Московское) 01 октября 2013 года. Для
участия в первом этапе Конкурсе необходимо быть зарегистрированным участником
одной или нескольких социальных сетей: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники на
сайтах www.facebook.com, www.vk.com, www.odnoklassniki.ru, либо приложения
Instagram, быть участником группы «Все в Сатку» в указанных сетях. При пользовании
социальными сетями в порядке участия в данном Конкурсе все Участники обязуются
следовать Правилам пользования указанными в п.1.7 социальными сетями и иным
правилам, установленным Администрацией данной социальной сети. Какое-либо
нарушение Участником указанных правил работы сетей, указанных в п.1.7., является
безусловным основанием для дисквалификации такого Участника для целей
настоящего Конкурса.
4.2.2. Срок проведения второго этапа Конкурса: с 08 часов 00 минут (время Московское)
02 октября 2013 года по 23 часа 59 минут (время Московское) 09 октября 2013 года.
Участниками второго этапа Конкурса являются Конкурсные работы победителей
голосования социальных сетей: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники на сайтах
www.facebook.com, www.vk.com, www.odnoklassniki.ru и приложения Instagram.
Конкурсные работы победителей голосования публикуются Организатором Конкурса
одновременно во всех группах «Все в Сатку» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук,
Одноклассники на сайтах www.facebook.com, www.vk.com, www.odnoklassniki.ru и
приложения Instagram с хэштегом#всевсатку, а так же на сайте www.всевсатку.рф и
участвуют в голосовании на определение Победителя Конкурса. При этом результаты
голосования первого этапа обнуляются, а Участникам Конкурса предоставляется
возможность набрать наибольшее количество голосов в течение второго этапа в
каждой социальной сети.
4.2.3. По истечению срока второго этапа Конкурса подводятся итоги Конкурса.
Совокупная сумма голосов, полученная путем сложения всех голосов во всех
социальных сетях за каждого из участников, является окончательным результатом, на
основе которого Организатор подводит итоги Конкурса и определяет победителя.

Участник, набравший наибольшее количество голосов по итогам второго этапа
становится победителем Конкурса.
4.3. Требования к Участникам Конкурса:
4.3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет на дату начала Конкурса, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
4.3.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса,
участники Конкурсного жюри и члены их семей.
4.3.3. Участник конкурса может опубликовать (загрузить) только 1 (Одно) фото в каждой
группе «Все в Сатку» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники на сайтах
www.facebook.com, www.vk.com, www.odnoklassniki.ru, либо приложении Instagram.
Опубликованные (загруженные) фото в разных социальных сетях могут иметь отличия
в композиционном (художественном) выражении.
4.4. Для принятия участия в Конкурсе необходимо:
4.4.1. Посетить выставку «Шедевры Русского Музея» (ДК Магнезит, Челябинская область,
г. Сатка, ул. 100-летия Комбината «Магнезит», 1) в период проведения Конкурса.
4.4.2. Запечатлеть себя (одного или с группой) на фото в зоне фотосессии - у инсталляции
«САТКА», выставленной на территории ДК Магнезит (Челябинская область, г. Сатка, ул.
100-летия Комбината «Магнезит», 1).
4.4.3. Быть участником группы «Все в Сатку» на Площадках конкурса.
4.4.4. Загрузить (опубликовать) результат конкурсной работы на Площадке Конкурса.
4.4.5. Размещая Конкурсную работу на Площадке Конкурса соответствующий Участник
Конкурса тем самым гарантирует принадлежность ему результата Конкурсной работы.
4.5. Не принимаются к участию в конкурсе и будут удалены Конкурсные работы, не
соответствующие правилам распространения публичной информации, действующим
на Российской Федерации, а так же Конкурсные работы в стиле «ню» (в обнаженном
виде), низкого качества (менее 2 Мп), затемненные фотографии.
4.6. Участники Конкурса гарантируют, что:
4.6.1. Размещаемые ими результаты Конкурсных работ принадлежат именно им;
4.6.2. При размещении ими результатов Конкурсных работ не нарушаются права и/или
законные интересы третьих лиц;
4.6.3. Не использовались программные способы накрутки результатов голосования и
накрутки при помощи приложений в социальных сетях.
4.6.4. Конкурсная работа не подвергалась редактированию специальными программами
для обработки фотографий (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel PaintShop Photo Pro,
CorelDRAW и т.п)
4.7. Согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами: загружая (публикуя)
Конкурсную работу (нажав кнопку «Готово» на странице Площадка Конкурса,
предназначенной для создания изображения) Участник Конкурса тем самым
однозначно подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, безоговорочно
принимает их условия и обязуется их выполнять.
5. Определение победителей Конкурса
5.1. Порядок определения победителей Конкурса.
5.1.1. Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией с
учетом набранных голосов за Конкурсную работу на Площадках конкурса. Голосование
проводится пользователями сети Интернет путем нажатия кнопки «like/мне
нравится/класс» напротив фото, созданного участником Конкурса.
5.1.2. На первом этапе Конкурса в каждой социальной сети выявляется 1 (один)
Победитель, набравший наибольшее количество голосов на дату окончания первого
этапа проведения Конкурса, указанную в п.4.2.1. Количество голосов, полученных из
разных социальных сетей, на первом этапе Конкурса не суммируется.

5.1.3. На втором этапе Конкурса выявляется 1 (один) Победитель, набравший наибольшее
суммарное количество голосов из разных социальных сетей на дату окончания второго
этапа Конкурса, указанную в п.4.2.2.
5.1.4. Фиксация результатов Конкурса, осуществляется Конкурсной комиссией, состоящей
из 2 (двух) человек, формируемой Организатором Конкурса, путем составления
Протокола Конкурсной комиссии.
5.1.5. Порядок деятельности Конкурсной комиссии устанавливается Организатором
Конкурса и может быть изменен Организатором Конкурса.
5.1.6. Организатор Конкурса объявляет Победителя Конкурса после проверки
достоверности полученных голосов на отсутствие программных способов накрутки
результатов голосования и накрутки при помощи приложений в социальных сетях.
5.1.9. Организатор Конкурса обеспечивает в срок, установленный в п. 1.5. настоящих
Правил, объявление и размещение на Сайте Конкурса Имени победителя Конкурса,
фото победителя Конкурса.
6. Права и обязанности Участников Конкурса
6.1. Участники Конкурса имеют право:
6.1.1. Участники Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в порядке,
определенном настоящими Правилами.
6.1.2. Победители Конкурса вправе требовать выдачи призов, в соответствии с
настоящими Правилами.
6.2. Участники Конкурса обязаны:
6.2.1. Неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, а также нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
6.2.2. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или
инициатором размещения, публикации в сети Интернет, средствах массовой
информации или иным способом сведений, сообщений, материалов и т.д., способных
нанести ущерб деловой репутации Организатора Конкурса, их аффилированных лиц,
услуг Организатора Конкурса, иным Участникам Конкурса, а также сотрудникам,
контрагентам Организатора Конкурса, посредством негативных комментариев или
другим способом (отрицательные отзывы в письменной и устной форме и др.).
6.2.3. В случае признания Участника Конкурса Победителем Конкурса, соответствующий
Участник Конкурса обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты объявления его
победителем Конкурса предоставить Организатору Конкурса информацию, указанную
п. 6.4.2. настоящих Правил.
6.3. Ответственность Участников Конкурса.
6.3.1. В случае несоблюдения Участником Конкурса условий настоящих Правил,
установленных в нём требований, а также в случае, если предоставленные Участником
Конкурса гарантии, указанные в п. 4.5 настоящих Правил, окажутся неверными,
ложными или ошибочными, соответствующий Участник Конкурса по решению
Организатора Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе.
6.3.2. В случае нарушения Участником Конкурса условий настоящих Правил, Организатор
Конкурса вправе принять решение об исключении Конкурсной работы данного
Участника Конкурса из участия в Конкурсе и об отстранении соответствующего
Участника Конкурса от Участия в Конкурсе.
6.3.3. В случае если факты нарушения Участником Конкурса условий настоящих Правил, в
том числе несоответствия Участников Конкурса требованиям к Участникам Конкурса,
указанным в п. 4.3 настоящих Правил, а также обстоятельства, свидетельствующие о
недействительности, ложности или ошибочности предоставленных Участником
Конкурса гарантий, указанных в п. 4.6. настоящих правил, будут выявлены
Организатором Конкурса после признания соответствующего Участника Конкурса
победителем Конкурса, участие данного Участника Конкурса в Конкурсе может быть
признано неправомерным и Организатор Конкурса будет вправе не выдавать
соответствующему Участнику Конкурса приз, а в случае, если выдача приза уже была

произведена, Организатор Конкурса вправе потребовать возврата соответствующего
приза, либо уплаты его стоимости при условии, что приз уже был использован
соответствующим Участником Конкурса.
6.3.4. Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора
Конкурса, Оператора Конкурса и/или иных лиц вследствие нарушений
соответствующим Участником Конкурса настоящих Правил и/или действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4. Персональные данные Участника Конкурса:
6.4.1. При регистрации на Площадке Конкурса Участник Конкурса дает согласие на
использование Организатором Конкурса своих персональных данных, указанных в п.
6.4.2. настоящих Правил, полученных Организатором Конкурса или третьими лицами,
состоящим в договорных отношениях с Организатором Конкурса, в связи с
проведением Конкурса в соответствии и в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.4.2. Участник Конкурса разрешает Организатору Конкурса использовать следующие
свои персональные данные: паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год
рождения, адрес места жительства и временного пребывания, номер мобильного,
домашнего или иного телефона, адрес электронной почты, псевдоним, используемый в
сети для регистрации.
6.4.3. Персональные данные Участников Конкурса могут быть использованы
Организатором Конкурса, их аффилированными лицами, а также лицами, состоящими
с ними в договорных отношениях, в следующих целях: в целях проведения Конкурса,
размещения информации, в том числе рекламной, о Конкурсе, в целях съемки и
создания произведений (в т.ч. аудиовизуальных), отражающих и описывающих
процесс и условия проведения Конкурса, в целях рекламирования Организатора
Конкурса, их аффилированных лиц, их услуг, для осуществления рассылок, содержащих
информацию рекламного характера о продукции Организатора Конкурса.
6.4.4. Организатор Конкурса вправе использовать персональные данные Участника
Конкурса в вышеуказанных целях и передавать указанные данные третьим лицам,
состоящим с Организатором Конкурса в договорных отношениях, в течение всего
периода проведения Конкурса, а также в течение 3-х лет с момента завершения общего
периода проведения Конкурса.
6.4.5. Персональные данные Участника предоставляются после объявления Победителей
Конкурса.
6.4.6. Становясь Участником Конкурса, данное физическое лицо соглашается, что в случае
если он/она становится победителем Конкурса, Организатор Конкурса вправе
публично объявить об этом в любой форме, опубликовав такую информацию о
победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает Организатора Конкурса
на такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо
вознаграждения такому Участнику.
6.4.7. Становясь Участником Конкурса, данное физическое лицо предоставляет право
Организатору довести созданные участником Конкурса изображения до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к этому изображению
из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего
сведения).
6.4.8. Становясь Участником Конкурса, и используя свое изображение (фотографию),
данное физическое лицо (если это необходимо) соглашается с тем, что Организатор
имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображение этого Участника
Конкурса (в том числе его фотографию).
6.4.9. Участники Конкурса подтверждают, что они ознакомлены со своими правами,
касающимися обработки их персональных данных, в том числе с тем, что они вправе:
(i) получать сведения об Организаторе Конкурса, как об операторе их персональных
данных;

(ii) требовать от Организатора Конкурса, как оператора их персональных данных,
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
(iii) могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, обратившись
к Организатору Конкурса и/или Оператору Конкурса в письменной форме. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных у Организатора Конкурса
Участник Конкурса может быть отстранен от дальнейшего участия в Конкурсе по
решению Организатора Конкурса.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор Конкурса вправе:
7.1.1. Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе в случае, если Участник
Конкурса будет нарушать условия настоящего Положения, действующее
законодательство Российской Федерации, не будет соответствовать требованиям к
Участникам Конкурса, указанным в п. 4.3 настоящих Правил, а также в случае, если
предоставленные Участником Конкурса гарантии, указанные в п. 4.5 настоящих
Правил, окажутся неверными, ложными или ошибочными.
7.1.2. Организатор Конкурса вправе запросить у Участника Конкурса информацию о
возрасте, реальном времени, месте жительства в случае возникновения сомнения в
достоверности данных, указанных Участником либо в случае отсутствия данной
информации в профиле участника.
7.1.3. Не принимать конкурсные работы Участников Конкурса к участию в Конкурсе и
удалять их с Площадки Конкурса в случае не соответствия Конкурсных работ
требованиям, указанным в п. 4.6. настоящих Правилах.
7.1.4. Отказать победителю Конкурса в выдаче приза в случае, если соответствующие
Участники Конкурса отказались сообщить Организатору Конкурса данные и/или
предоставить документы или информацию, указанные в п. 6.2.3, 6.4.2. настоящих
Правил.
7.1.5. Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, уведомив об этом Участников Конкурса
посредством размещения соответствующей информации на Площадке Конкурса.
7.1.6. В любой момент проведения Конкурса передать все свои права и обязанности
(обязательства) по проведению Конкурса (по настоящим Правилам) своему
аффилированному лицу либо иному третьему лицу, о чем Организатор Конкурса и/или
Оператор Конкурса незамедлительно сообщает Участникам Конкурса посредством
размещения соответствующей информации на Сайте Конкурса.
7.1.7. Отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении приза, если Организатор
сочтет, что Участник прибегал к недобросовестным методам участия в Конкурсе для
получения приза, а также в случаях, если Участник Конкурса:
(i)зарегистрировался в качестве нескольких участников под разными или
тождественными именами/фамилиями на одной Площадке Конкурса;
(i)действия (бездействие) Участника Конкурса дают основания полагать, что данный
Участник Конкурса использовал программные способы накрутки результата рейтинга
в Конкурсе (приведения данного результата в пользу какого-либо Участника
Конкурса) и/или использовал результат такой накрутки в процессе Конкурса;
7.2. В случаях, когда фотография для участия в Конкурсе выкладывается лицом младше
18 лет или фотография не отвечает требованиям Правил по качеству фотографий,
Организатор направляет личное сообщение на его страницу и уведомляет о том, что в
течение трех дней фотография будет удалена из Фотоальбома. В личном сообщении
Организатор указывает причину невозможности участия данного пользователя в
Конкурсе.
7.3. Организатор Конкурса обязуется:

7.3.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.3.2. Выдать приз победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящих Правил.
7.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за:
7.4.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, Площадке
Конкурса, действия вредоносных компьютерных программ, а также недобросовестных
действий (или бездействия) третьих лиц, в том числе, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора Конкурса, Площадке Конкурса.
7.4.2. Невозможность использования победителем Конкурса приза, полученного в
соответствии с настоящим Положениям, по причинам, не связанным с деятельностью
Организатора Конкурса;
7.4.3. Любые убытки, возникшие у Участника Конкурса вследствие участия в Конкурсе
и/или использования призов, полученных от Организатора Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами.
8. Порядок и сроки выдачи и получения призов
8.1. Выдача (предоставление) призов Победителям Конкурса производится
Организатором Конкурса после объявления победителей Конкурса. В случае
фальсификации личных данных (возраст, имя и пр.) при размещении фотографии в
Фотоальбоме на странице группы
Участник конкурса не сможет получить
Специальный или Главный Приз, так как вручение Специальных и Главного Призов
производится по паспорту Победителей.
8.2. Выдача (предоставление) Специальных призов осуществляется Организатором
Конкурса путем их отправки Почтой России по адресу нахождения Участникапобедителя.
8.3. Выдача (предоставление) Главного приза осуществляется Организатором Конкурса в
офисе компании «Сатка Тревел» (Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 28. Тел.:
(35161) 4-35-03) после согласования даты и времени выдачи приза с Победителем
Конкурса.
8.4. Участник Конкурса, получив информацию о победе в Конкурсе, обязан явиться с
целью получения Главного приза в место его выдачи в течении 10 (десяти) дней (п. 8.1.
настоящих Правил).
8.5. В случае если просрочка предоставления Участником Конкурса сведений, указанных в
п. 6.2.3, 6.4.2. настоящих Правил, составит более 10 (десяти) дней, Организатор
Конкурса вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника
Конкурса победителем Конкурса, а также вправе (но не обязан) определить нового
победителя Конкурса.
8.6. Выдача вместо призов, указанных в разделе 3 настоящих Правил, денежного
эквивалента их стоимости не допускается. Замена призов на иные призы не
осуществляется.
8.7. Налогообложение:
8.7.1. Доход победителей Конкурса, в виде полученных ими призов в соответствии с
настоящими Правилами, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по
ставке 35% (согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ налог уплачивается с общей
стоимости всех полученных налогоплательщиком выигрышей и призов в течение
отчетного налогового периода, превышающей 4 000 рублей). Уплату указанного налога
победители Конкурса осуществляют самостоятельно за счет собственных средств.
8.7.2. Исключительно с целью исчисления налога на доходы физических лиц настоящим
участники Конкурса
уведомляются, что стоимость приза
устанавливается
Организатором Конкурса от 30 000 до 60 000 рублей.
8.7.3. Призовой фонд Конкурса в соответствии с разделом 3 настоящих Правил
представляет собой продукцию в натуральной форме, в связи с чем у Организатора
Конкурса будет отсутствовать возможность удержать у получателя приза исчисленную

сумму налога на доходы физических лиц. Однако Организатор Конкурса обязан в
соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ письменно сообщить
соответствующему получателю приза и налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог на доходы физических лиц и сумме налога.
8.7.4. Не выполнение Организатором Конкурса своей обязанности по направлению
письменных сообщений о невозможности удержать налог на доходы физических лиц и
сумме налога, не освобождает соответствующего налогоплательщика от обязанности
по уплате соответствующего налога. Организатор Конкурса не несет ответственности
за невыполнение или ненадлежащее выполнение победителями Конкурса своих
налоговых обязательств, связанных с выдачей и получением призов в соответствии с
настоящими Правилами. Победители Конкурса не вправе предоставлять право
получения приза, использования приза третьим лицам.
8.8. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае невыполнения
Участниками Конкурса своих обязательств, в том числе в виде предоставления
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
8.9. В случае, если победитель Конкурса откажется от получения приза в соответствии с
настоящими Правилами, либо не получит призы в указанные п. 8.2. настоящих Правил
сроки по иным причинам, не связанным с действиями Организатора Конкурса,
нарушающими условия настоящих Правил, Организатор Конкурса вправе
аннулировать решение о признании соответствующего Участника Конкурса
победителем Конкурса, а также вправе (но не обязан) определить нового победителя
Конкурса.
8.10. Если иное прямо не предусмотрено в настоящих Правилах, все расходы, связанные с
участием в Конкурсе (транспортные расходы, расходы на проживание, услуги почты,
доступа в сеть Интернет, расходные материалы и другие), оплачиваются Участниками
Конкурса самостоятельно и не возмещаются Организатором Конкурса.

