
Утверждено Индивидуальным предпринимателем 

Абраковым Эмилем Галимзяновичем 

 «07» мая 2020 года 

 

Правила проведения и условия участия в Акции «Розыгрыш приза от Всё для кровли и фасада» 

(далее – «Правила») 

 

1.Общие положения:  

 

1.1. Наименование Акции: «Розыгрыш приза от Всё для кровли и фасада» (далее по тексту – «Акция»). 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»). 

В период проведения Акции ИП АБРАКОВ Э.Г. в сроки, установленные настоящими Правилами, 

проводит розыгрыш следующего приза:  

- Погружной дренажный насос ELITECH НПФ 800. 

Организатор акции – ИП АБРАКОВ Э.Г. имеет право проводить розыгрыш дополнительных 

призов, непоименованных в настоящих правилах акции. О розыгрыше дополнительных призов 

Участники акции могут узнать на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» по адресу:  

https://vk.com/v_krovli_fasadi. 

1.2. Акция направлена на стимулирование потребительского спроса на кровельные, фасадные, 

строительные и отделочные материалы, реализацию которых осуществляет ИП Абраков Эмиль Галимзянович 

- Организатор акции. 

1.3. Участники Акции – граждане Российской Федерации, зарегистрированные в социальной сети 

«Вконтакте», ставшие по своему согласию участником группы по адресу: https://vk.com/v_krovli_fasadi, 

сделавшие репост на свою личную страницу в социальной сети конкурсной записи на стене группы и не 

удалившие со своей личной страницы сделанного репоста записи в срок до «10» июня 2020 года 

включительно.  

Призы в денежном эквиваленте не выдаются и замене на другие призы не подлежат. 

 

2.Организатор и Фонд Акции: 

 

2.1. Организатором Акции является ИП Абраков Эмиль Галимзянович; юр. адрес: 618168, Пермский 

край, Бардымский р-н, с. Елпачиха, ул.Вахитова, д.52, почт. адрес: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.105, 

корп.17/1, ИНН 594489785207 ОГРНИП 316595800113060 р/с в 40802810649770013559 в Западно – Уральский 

банк ПАО Сбербанк г. Пермь к/с 30101810900000000603 БИК 045773603 

2.2. Фонд Акции образуется за счет средств Организатора акции, а именно: 

2.2.1. ИП АБРАКОВ Э.Г. формирует фонд Приза и осуществляет финансовое обеспечение Акции и 

контроль над его проведением. Организатор Акции использует приз исключительно в целях проведения 

Акции. 

3.Сроки проведения Акции: 

3.1. Срок проведения Акции: 

3.1.1. Начало акции: «07» мая 2020 года. 

3.1.2. Окончание акции и розыгрыш призов: «10» июня 2020 года включительно. 

3.1.3. Выдача призов: до «30» июня 2020 года с 08:00 часов до 17:00 часов кроме выходных и 

праздничных дней. 

4.Условия участия в Акции: 

 

4.1. Участники Акции – граждане Российской Федерации, зарегистрированные в социальной сети 

«Вконтакте», ставшие по своему согласию участником группы по адресу: https://vk.com/v_krovli_fasadi, 

сделавшие репост на свою личную страницу в социальной сети конкурсной записи на стене и не удалившие со 

своей личной страницы сделанного репоста записи в срок до «10» июня 2020 года включительно. 

4.2. В день проведения розыгрыша – «10» июня 2020 года до 17:00 часов Организатор акции путем 

генерации случайных чисел на сайте: https://randompromo.ru/ определяет победителей розыгрыша призов, 

указанных в пункте 1.1. настоящих Правил. 

4.3. В каждом розыгрыше участвуют все Участники акции, достигшие возраста 18 лет и являющиеся 

гражданами РФ, выполнившие условие Правил Акции, указанных в п. 4.1. настоящих Правил. 

4.4. Результаты розыгрыша призов будут опубликованы в течение суток на официальной странице в 

социальной сети «Вконтакте» по адресу:  https://vk.com/v_krovli_fasadi.  

4.6. В Акции «Розыгрыш призов от Всё для кровли и фасада» запрещается принимать участие 

сотрудникам ИП АБРАКОВ Э.Г.и лицам, не достигшим 18 летнего возраста. 
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5. Права Участника Акции 

 

5.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ. 

5.2. Участники вправе знакомится с Условиями Акции. 

5.3. Участники Акции вправе принимать участие в Акции. 

5.4. Требовать выдачи приза в случае выполнения им условий Акции в сроки, определенные условиями 

Акции, а также требовать предоставления приза в случае определения его как Победителя розыгрыша. 

5.5. Участник вправе обратиться в суд к ИП АБРАКОВ Э.Г.в случае не предоставления приза в 

соответствии с Правилами акции. 

5.6. Каждый Участник акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

 

6. Обязанности Участника Акции 

 

6.1. Выполнять требования настоящих Условий Акции в сроки и порядке, установленные настоящими 

Правилами акции, а также иные требования, предъявляемые действующим законодательством РФ.  

6.2. Предоставить Организатору достоверные данные, необходимые для вручения призов, осуществлять 

все необходимые действия для оформления перехода прав собственности на приз. 

6.3. Участник Акции, ставший Победителем розыгрыша и получивший приз, обязан осуществлять 

уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением приза, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. 

6.4. В случае вручения подарка стоимостью  свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей и в соответствии со ст. 

207 Налогового Кодекса РФ ИП АБРАКОВ Э.Г. является налоговым агентом Победителя розыгрыша и 

получившему приз. В связи с тем, что  приз выдается в натуральной форме и у ИП АБРАКОВ Э.Г., как у 

налогового агента, отсутствует возможность удержать налог на полученный доход, ИП АБРАКОВ Э.Г. обязан 

во исполнение требований п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ не позднее одного месяца с даты окончания 

налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 

налогоплательщику (Победителю розыгрыша) и налоговому органу по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и сумме налога. 

В случае вручения подарка стоимостью  свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей Победитель 

розыгрыша обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением приза, указанного в п. 5.1. настоящих Правил, и установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, самостоятельно в размере 13% от стоимости приза согласно 

ст. 224 Налогового Кодекса РФ.  

С момента получения приза Победитель розыгрыша самостоятельно несет ответственность за уплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом ИП АБРАКОВ Э.Г. обязуется 

надлежащим образом проинформировать Победителя розыгрыша, выигравшего приз, о законодательно 

предусмотренной обязанности такого Победителя уплатить соответствующие налоги в связи с таким 

выигрышем.  

6.5. Участник, ставший Победителем розыгрыша и получивший приз, обязан по просьбе Организатора 

акции принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием 

обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их 

инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть 

использованы Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с 

Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, 

направленных на продвижение компании, 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. 

Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции 

без дополнительной выплаты вознаграждения.  

6.6. Участвуя в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с Настоящими Правилами 

проведения и условиями участия в Акции, размещенными на сайте Организатора:  

https://vk.com/v_krovli_fasadi 

Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

 

7. Обязанности Организатора Акции 

 

7.1. Организатор Акции - ИП АБРАКОВ Э.Г. обязано предоставить Победителю каждого розыгрыша 

приз, указанный в п. 1.1. настоящих Правил, в порядке и сроке, определённые Правилами Акции. 
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7.2. Организатор обязан разместить информацию на сайте https://vk.com/v_krovli_fasad о правилах 

проведения Акции, призах, месте и сроках их получения. 

7.3.  Организатор акции имеет право разглашать персональные данные Участника акции, только с 

разрешения такого Участника.  

Организатор акции не вправе предоставлять информацию об Участнике акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Принимая  участие  в  акции,  Участник  дает  свое  согласие  на  обработку  его персональных  

данных  в  порядке,  установленном  настоящим пунктом   при условии,  что  вся  личная  информация будет  

использоваться  исключительно  Организатором в  связи  с  проведением  настоящей  акции,  и  не  будет 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей акцией. 

Принимая участие в акции, Участник дает  свое  согласие  на  отправку Организатором акции 

СМС-сообщений рекламного характера на мобильный номер телефона и электронных писем на адрес 

электронной почты, указанные при заполнении купона участника Акции. 

7.5. Перечень персональных данных Участника стимулирующей акции, обработка которых будет 

осуществляться Организатором стимулирующей акции:  фамилия, имя, отчество, дата, место  рождения, 

серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи,   наименование выдавшего его 

органа, код подразделения, сведения о месте жительства и месте регистрации, фотография, копия 

свидетельства ИНН (при наличии), номер телефона.  

7.6. Цель обработки персональных данных – обработка персональных данных осуществляется  только  в  

целях  исполнения договора на участие в акции, одной из сторон которого является Участник.   

7.7. Перечень действий с персональными данными -  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  

хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  использование  с  целью  вручения  призов и 

индивидуального  общения  с  Участником  в  целях,  связанных  с  проведением  акции, передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением акции. 

7.8. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения розыгрыша не 

осуществляется.     

7.9. Лица, которым могут быть раскрыты и переданы персональные данные - налоговые органы РФ в 

целях исполнения Организатором акции обязанностей налогового агента. Персональные данные не 

раскрываются, не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящей акцией без согласия субъекта персональных данных, и используются Организатором 

исключительно для исполнения указанного договора.   

7.10. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных - Организатор 

организует обработку персональных данных Участников акции, в течение   срока проведения настоящей 

акции и далее в течение сроков, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, федеральным законом РФ № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете».     

Персональные данные, хранящиеся на бумажных носителях и отнесенные к разряду первичных 

бухгалтерских документов либо документов, подлежащих хранению по законодательству РФ, будут 

уничтожены в течение тридцати дней со дня окончания срока их хранения, установленного нормами 

законодательства РФ (пять лет). 

8. Права Организатора Акции 

 

8.1. Организатор розыгрыша вправе отказать в выдаче приза Участнику Акции в случае установления 

факта нарушения им настоящих Правил.  

8.2. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Акции приза в случае не 

востребования его Участником или отказа от него в течение 30 дней с моменты опубликования результатов 

розыгрыша.  

8.3. Организатор не осуществляет вручение приза в случае выявления фактов мошенничества, а также в 

случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов 

мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 

8.4. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза либо несоответствия 

Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз другому Участнику по своему 

усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим действующему 

законодательству Российский Федерации.  

 

9. Дополнительные Условия Акции 

 

9.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами. 

9.2. С момента получения приза, Обладатель приза несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.  
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9.2.В случае необходимости, в том числе для целей выдачи приза, Организатор может запрашивать у 

Участника все необходимые персональные данные для его передачи в соответствии с действующим 

законодательством РФ в государственные органы, в том числе сканированную копию паспорта Участника.  

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.4. Организатор Акции несет следующую ответственность: 

9.4.1. ИП АБРАКОВ Э.Г. несет единоличную ответственность за предоставление приза в рамках Акции, 

в том числе за сроки и порядок предоставления приза. 

9.4.2. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его 

получение в порядке, установленном согласно действующего законодательства и настоящими Правилами, по 

причинам, не связанным с выполнением Организаторами своих обязанностей.  

9.5. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицом, признанным 

обладателям приза - квартиры, в случае предоставления некорректной или недостоверной информации. А 

также в случае возникновения форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 

приза его обладателю. 

9.6. Организатор несут расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.  

9.6. Организатор имеют право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 

участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.  

9.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в 

настоящие Правила.  

10. Прочие условия: во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


