Правила проведения публичного конкурса
«Создан, чтобы тащить»
(далее «Правила» и «Конкурс» соответственно)
1. Общие положения
1.1. Организатор Конкурса: ООО «Скартел» юр. адрес: Российская Федерация,
127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41, офис 48, ИНН 7701725181.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской
Федерации старше 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, за исключением сотрудников и представителей
Организатора, аффилированных с ним лиц, членов семей таких работников, а также
работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению Конкурса (далее – «Участник»).
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации по правилам
публичного конкурса, регламентированным Главой 57 Гражданского кодекса РФ.
Объявление о Конкурсе размещается на сайте yotagamer.ru.
Конкурс проводится в сети Интернет на сайтах vk.com и Instagram.com (далее –
«Сайты»).
1.4. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами.
1.5. Конкурс, проводимый Организатором, не подпадает под определение какоголибо вида лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях". Для того чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется
совершать какую-либо покупку.
1.6. Организатор вручает призы, указанные в разделе 5 настоящих Правил (далее –
«Призы») Участникам, признанным Победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
1.7. Конкурс проводится в целях продвижения сайта yotagamer.ru и популяризации
хэштега #созданчтобытащить
2. Порядок и условия участия в Конкурсе
2.1. Для Участия в Конкурсе необходимо в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих
Правил, выполнить следующие действия:
Разместить на сайтах vk.com или Instagram.com свою фотографию, сделанную во
время игры в компьютерную игру с наложенным специальном фильтром с сайта
yotagamer.ru (далее – «работу»), опубликовать на личной странице с хэштегом
#созданчтобытащить и отметить аккаунт своего друга
2.2. Один Участник вправе получить только один приз. Организатор имеет право
отказать в выдаче Приза на любом этапе проведения Конкурса в случае, если
призовые публикации будут принадлежать одному Участнику.
2.3. Действие, указанное в пункте 2.1 настоящих Правил, признается заявкой
Участника для участия в Конкурсе, при котором Участник становится претендентом
на получение Призов, указанных в разделе 5 настоящих Правил.
2.4. Организатор оставляет за собой право исключить из участия в Конкурсе любую
публикацию, не подходящую под условия Конкурса, без объяснения причин.
2.5. Участник заверяет и гарантирует, что является автором загружаемых работ, а
также обладает исключительными правами в полном объеме на использование (в
том числе, путем размещения в сети Интернет) указанных работ. В случае
использования в работах изображения третьих лиц, Участник гарантирует и
заявляет, что получил у всех лиц разрешение на размещение их изображения в
целях участия в Конкурсе. В случае нарушения указанных гарантий Участник
самостоятельно и в полном объеме несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ, за нарушение исключительных и личных
неимущественных прав третьих лиц.
Организатор оставляет за собой право публикации материалов в коммерческих и
некоммерческих целях в печатной и электронной продукции. При этом
Организатору участниками Конкурса передаются следующие права:
– использования работ в некоммерческих целях, в том числе без указания
автора, в частности: воспроизведение работ, то есть изготовление одного и более
экземпляра или его части в любой материальной форме; распространение работ;
публичный показ работ, то есть любая демонстрация работ; прокат; публичное
исполнение работ; сообщение в эфир и по кабелю; переработки; доведение работ
до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
работам из любого места и в любое время по собственному выбору;
– распоряжаться правом на работы – по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использовать работы;
– иные отчуждаемые права, предусмотренные ст. 1129 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
За авторами сохраняются неотчуждаемые права.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 25.04.2018 по 18.05.2018 года. Указанный срок
включает в себя следующие этапы:
3.1.1. Размещение публикации с хэштегом #созданчтобытащить на сайтах vk.com и
instagram.com осуществляется в период с 12.00 25.04.2018 до 23.00 19.05.2018 года;
3.1.2.Определение Победителей Конкурса осуществляется каждый день до 12.00
часов следующего дня в период с 26.04.2018 по 20.05.2018.
3.1.3.Каждый день выбирается до 3 победителей в день до 4.05.2017 и до 1
победителя в день с 5.05.2018 года до 19.05.2018 года. Итого за период проведения
конкурса до 74 победителей.
3.1.4.
Оповещение Победителей Конкурса о победе в Конкурсе осуществляется с
12.00 до 21.00 часов ежедневно до 20.05.2018 года.
3.1.5.Вручение Призов Победителям осуществляется не позднее 30.07.2018 года.
4. Определение победителей Конкурса
4.1. Победители определяются в день и время, установленные разделом 3.
настоящих Правил.
4.2. Победителями признаются Участники Конкурса, чьи публикации соответствуют
следующим критериям:
- креативность публикации;
- соответствие публикации идее конкурса, а именно публикация показывает, что
автор фотографии является геймером.
4.3. В сроки, указанные в разделе 3. настоящих Правил, Организатор размещает
информацию об итогах Конкурса на Сайте, а также уведомляет Победителей о
победе в Конкурсе.
5. Призовой фонд Конкурса
5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит
из 74 призовых мест:
5.1.1. Участники конкурса, занявшие одно из призовых мест в период с
25.04.2018-4.06.2018, имеют право выбрать один из предложенных призов:
1. Билет на три дня, в которые проходят финальные соревнования турнира
EPICENTER XL, который пройдёт в Ледовом дворце ВТБ, по адресу: Автозаводская
yл., 23, г. Москва, 115280, 4,5,6 мая;
2. Брендированную футболку или брендированную бейсболку с доставкой на
указанный победителем адрес на территории РФ;
5.1.2. Участники конкурса, занявшие одно из призовых мест в период с
5.05.2017-19.06.2018, награждаются брендированной футболкой или
брендированной бейсболкой с доставкой на указанный победителем адрес.
5.2. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента приза
вместо выдачи приза в натуре. Выплата денежного эквивалента стоимости
натуральной части приза, замена приза Организатором не производится.
5.3. Призы Конкурса (внешний вид (цвет, размер), модель, дизайн и содержание,
расположение мест согласно билетам) могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
потребителей о проведении Конкурса. Все претензии относительно качества Приза
относятся непосредственно к его производителю / организатору мероприятия.
6. Порядок получения Призов
6.1. В случае признания Участника Победителем, представитель Организатора в
сроки, указанные в разделе 3., связывается с Участником, признанным
Победителем, посредствам отправки электронного сообщения в социальной сети, в
которой было размещена конкурсная публикация с хэштегом #созданчтобытащить,
либо иным способом с использованием информации, указанной при регистрации
на Сайтах vk.com и Instagram.com, для информирования о результатах Конкурса и
порядке получения Приза. Участники имеют возможность ознакомиться с
результатами Конкурса на Сайте самостоятельно.
6.2. Для получения приза Участник, признанный Победителем, обязан в течение 7
(семи) календарных дней с момента, когда представитель Организатора связался с
Участником, предоставить Организатору следующие данные: свои фамилию, имя,
отчество, номер мобильного телефона, скан-копию общегражданского паспорта РФ
(страница с личными данными и страница с адресом регистрации), адрес
электронной почты, копия свидетельства ИНН (при его наличии), адрес места
фактического проживания.
6.3. Призы вручаются по адресу на территории РФ и получателю, указанному
Победителем, посредством курьерской доставки или по электронным каналам
связи по адресам электронной почты, указанных Победителями, на выбор
Организатора (когда применимо).
6.4. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отсутствия указанного
Победителем получателя по указанному адресу и/или указание Победителем
неверного адреса/неверного получателя. Повторная доставка не осуществляется.
6.5. Организатор в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации при передаче Призов выступает в отношении них налоговым агентом,
ведет персонифицированный учет доходов Победителей. Согласно п. 28 ст. 217
Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 рублей, полученные за
налоговый период от Организатора Конкурса Призов в проводимых конкурсах в
целях рекламы товаров. В случае, если стоимость Приза превышает 4 000,00
рублей, у Победителя возникает обязанность по уплате НДФЛ по ставке,
предусмотренной п.2 ст.224 НК РФ, а именно в размере 35% от стоимости Приза,
указанной в документе, подтверждающем получение Приза. Победитель должен
самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости
полученного Приза, превышающей 4000,00 рублей, в порядке, предусмотренном
ст. 228-229 НК РФ. Организатор Конкурса, выступая налоговым агентом по
отношению к Победителю при вручении ему Приза, согласно п.5 ст.226 НК РФ
обязан письменно сообщить налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержания НДФЛ с дохода Победителя, полученного в натуральной
форме, и сумме неудержанного НДФЛ.
6.6. Право на получение Приза не может быть передано Победителем другому
лицу.
6.7. Организатор информирует Победителей о порядке получения Призов и
необходимости исполнения требований налогового законодательства Российской
Федерации. Участник обязуется предоставить Организатору всю необходимую
информацию и документы, необходимые в соответствии с налоговым
законодательством для исполнения Организатором обязанностей налогового
агента.
7. Заключительные положения
7.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
7.2. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается нарушение
законодательства РФ и настоящих Правил.
7.3. Персональные данные Участника, предоставляемые им Организатору
Конкурса, будут использоваться Организатором исключительно в связи с настоящим
Конкурсом и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Конкурсом, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ.
7.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает тем самым своё полное и
безоговорочное согласие на обработку Организатором Конкурса и
уполномоченными Организатором Конкурса лицами его персональных данных
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами.
7.5. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором с предварительным
уведомлением Участников на Сайте за 3 (три) календарных дней до внесения
изменений. Изменения вносятся в текст настоящих Правил и размещаются на Сайте.

