Правила проведения стимулирующего мероприятия
«#Суварстроит.Стартуем»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
стимулирующего Мероприятия «#Суварстроит.Стартуем» (далее — «Мероприятие»),
количество призов, сроки, место и порядок их получения.
1.2. Организатор мероприятия: ООО «#Суварстроит» (далее по тексту
«Организатор»); юридический адрес: 420111,РТ, г. Казань, ул. Баумана, д. 9а, офис 1275.
1.3. Территория проведения Мероприятия: республика Татарстан, г. Казань.
1.4. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения
Мероприятия Организатор мероприятия обязан публично уведомить об этом на
официальном сайте http://suvarstroit.ru/.
1.5. Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются
с настоящими Правилами (далее — «Правила») и дают свое согласие на обработку своих
персональных данных в целях участия в проводимых Организатором рекламных,
маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления Организатором
исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или
реализуемых товаров, проведения маркетинговых и/или иных исследований,
информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных
предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых ООО
«#Суварстроит», путем осуществления с Участником прямых контактов с помощью
различных средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку
на адрес электронной почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смсинформирование)
соответствующей
информации,
в том
числе
информации,
соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также
в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской Федерации.
1.6. Стимулирующее Мероприятие направлено на привлечение внимания
потребителей к товарам и услугам, реализуемым ООО «#Суварстроит».
1.7. Мероприятие не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и
Участники Мероприятия не несут имущественных рисков, связанных с участием в
Мероприятии. Процедура проведения Мероприятия не связана с внесением участниками
платы, и призовой фонд Мероприятия формируется исключительно за счет средств
Организатора.
2. Срок проведения Мероприятия
2.1. Общий срок проведения Мероприятия (далее — Срок проведения
Мероприятия): с 24 сентября 2018 года по 20 декабря 2018 года.
2.2. Сроки совершения покупок для участия в Мероприятии в период с «24»
сентября 2018 г. по «20» декабря 2018 г.
2.3. Розыгрыш подарков и дата проведения процедуры определения победителей:
22 декабря 2018 г.
3. Участники Мероприятия
3.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками мероприятия.
3.2. Участниками мероприятия могут стать физические лица, обладающие
гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения
Мероприятия, являющиеся гражданами Российской Федерации.
3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.4. Участниками Розыгрыша призов не могут являться сотрудники Организатора,
их близкие родственники, а именно: родители, дети, супруги.

4. Правила участия в мероприятии
4.1. Для того, чтобы стать участником мероприятия и принять участие в розыгрыше
призов лицу, соответствующему требованиям п. 3.2. настоящих Правил, необходимо
совершить ряд последовательных действий:
4.1.1. Оформить Договор долевого участия или купли-продажи с использованием
любой формы оплаты на приобретение квартиры «#Суварстроит» с 24.09.2018 по
20.12.2018.
4.1.2. Сделать фотографию в специальной фотозоне по адресу 420111,РТ, г. Казань,
ул. Баумана, д. 9а, офис 1275.
4.1.3. Разместить фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм» с
хэштегом #суварстроит_стартуем и подписаться на страницу в Инстаграм @suvarstroit.
4.1.4. Заполняете анкету на участие в офисе ООО «#Суварстроит» по адресу
420111,РТ, г. Казань, ул. Баумана, д. 9а, офис 1275.
4.2. Коммерческим аккаунтам в социальной сети Инстаграм запрещено принимать
участие в Мероприятии.
5. Права и обязанности Участников и Организатора мероприятия
5.1. Участники имеют право принимать участие в мероприятии в порядке,
определенном настоящими Правилами.
5.2. Участники вправе отказаться от участия в Мероприятии на любом этапе
Мероприятия, сообщив об этом Организатору в письменном виде.
5.3. Участники имеют право знакомиться с Правилами Мероприятия и получать
информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах. При этом Организатор
оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте: http://suvarstroit.ru/.
Участники мероприятия самостоятельно несут обязанность по своевременному
ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениями к ним.
5.4. Участники мероприятия имеют право в случае признания победителем
розыгрыша на получение соответствующего подарка согласно настоящим Правилам
Розыгрыша.
5.5. Участник обязан:

соблюдать правила участия в мероприятии.

уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате
участия в Мероприятии/или получения подарка в соответствии с действующим
законодательством.
5.6. Победитель, получающий подарок, настоящим уведомляется, что:

в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы,
в том числе в натуральной форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками
налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой
23 НК РФ. Налоговым периодом по НФДЛ признается календарный год. При получении
налогоплательщиком дохода от организации в натуральной форме в виде товаров или
иного имущества, налоговая база определяется как рыночная стоимость этих товаров или
иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном
предусмотренному статьей 105.3 НК РФ;

Подарок по Правилам настоящего мероприятия выдается Организатором
в натуральной форме, в связи с чем при вручении подарка у Организатора (налогового
агента) отсутствует возможность удержать у победителя сумму НДФЛ;

в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении стоимости
подарка, вручаемого Победителю по Правилам настоящего мероприятия, устанавливается
в размере 35% в части превышения этой стоимости над суммой, указанной в пункте
28 статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей);

в соответствии с пп.4 п.1, п.2 ст.228 НК РФ исчисление и уплату налога
по доходам, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами,

физическое лицо производит самостоятельно исходя из сумм таких доходов, в порядке,
установленном ст.225 НК РФ;

в соответствии с п.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течение налогового
периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент
обязан не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом,
в котором
возникли
соответствующие
обстоятельства,
письменно
сообщить
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учёта о суммах дохода,
с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.
5.7. Организатор Акции имеет право:

требовать от Участника соблюдения настоящих условий мероприятия;

не вступать в переписку, устные переговоры, либо иные контакты
с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

вносить изменения в правила мероприятия в ходе его проведения. Все
изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте http://suvarstroit.ru/

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
вправе предоставлять информацию об Участнике мероприятия третьим лицам;

отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо подарка, в выдаче
подарка в случае установления факта несоблюдения Участником условий мероприятия.
5.8. Организатор мероприятия не несет ответственности:

за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

за не ознакомление Участников с Правилами мероприятия;

за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участников мероприятия;

за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных
и/или иных сведений, необходимых в целях проведения мероприятия;

за неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов
и/или сведений, необходимых для получения подарка мероприятия.
6. Подарочный фонд
6.1. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в
натуре из следующих призов:
Главный подарок: автомобиль Shkoda Kodiaq 1.4.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Марка, модель ТС:
Количество ТС:
Год изготовления ТС:
Мощность двигателя, л.с.
Тип двигателя:
Коробка передач:
Комплектация:

Skoda Kodiaq 1.4
1 единица
2018
125 л.с.
бензиновый
МКПП
Active

6.2. Подарок в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Подарок не
подлежит.
6.3. Подарок может отличаться по внешнему виду, комплектации, характеристикам
и т.п. от их изображений на рекламных материалах.
6.4. Организатор мероприятия вправе производить замену подарка до начала
розыгрыша подарков, а также увеличивать количество подарков.
6.5. Организатор мероприятия не несет ответственности за любой ущерб,
нанесенный как жизни, здоровью и имуществу Победителя мероприятия и/или здоровью
или жизни третьих лиц вследствие получения выигрыша Участником.

6.6. Организатор мероприятия не несет ответственности в случае невозможности
оформления победителем своих прав на подарок ввиду отсутствия у победителя
мероприятия документов, подтверждающих его личность.
7. Порядок проведения розыгрыша подарочного фонда.
7.1. Определение победителей Мероприятия (Розыгрыш) производится на
специально организованном мероприятии 22.12.18 (далее Специальное мероприятие)
только среди тех Участников, которые будут присутствовать на Специальном
мероприятии лично.
7.2. Процедура определения обладателей подарков является открытой,
за ее проведением могут наблюдать все желающие. В целях чистоты выявления
победителя весь процесс Розыгрыша транслируется Организаторами в официальных
социальных сетях ООО «#Суварстроит», запись Розыгрыша размещается на официальном
канале ООО «#Суварстроит» на сайте YouTube.
7.3. Для проведения Розыгрыша Организатором создается комиссия в составе не
чем менее трех человек, которая непосредственно проводит розыгрыш Призового фонда,
подводит, фиксирует и подтверждает результаты проведения розыгрыша путем
составления соответствующего протокола, подписания актов приема-передачи Призового
фонда, которые подписываются всеми членами комиссии
7.4. Розыгрыш проводится среди участников присутствующих в момент
проведения Розыгрыша на Специальном мероприятии с использованием лототрон
(прозрачный вращающийся барабан).
7.5. Один из членов комиссии Организатора после вращения лототрона вынимает
заполненный ранее Анкеты и озвучивает содержащуюся на нем информацию. В случае
отсутствия указанного Участника, член комиссии вынимает следующую Анкету.
7.6. Информация о победителях, месте и времени получения Приза размещаются на
Сайте, в социальных сетях, в СМИ.
7.7. Процесс выбора победителей отображается на специальном экране,
установленном в месте проведения Специального мероприятия, имя победителя
озвучивается ведущим Специального мероприятия.
7.8. Подарки обмену на денежный эквивалент, возврату или обмену не подлежат.
7.9. С момента передачи подарка Организатор не предоставляет гарантий
и не несет ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с качеством
подарка.
7.10. Согласие Победителей, ставших обладателями призов, на участие
в рекламной кампании Организатора является неотъемлемым условием получения приза.
Согласие на участие в рекламной кампании подразумевает под собой публикацию
фотографий и интервью Победителя в СМИ, выбранных Организатором рекламной
кампании. Победитель соглашается, что интервью, взятое у последнего Организатором
рекламной кампании, может подлежать редактированию Организатором рекламной
кампании без предварительного письменного согласования с Победителем.
7.11. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Победители подарков
выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии),
изображения, фото — и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Организатором в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке, в какой бы то ни было форме на территории
Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Вся информация о мероприятии, включая информацию о сроках и условиях
ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещается
Организатором в сети Интернет на сайте http://suvarstroit.ru/
8.2. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные средства
информирования Участников Мероприятия.

8.3. Организатор Мероприятия оставляет за собой право публиковать
дополнительную информацию о Мероприятии и изменять условия проведения
Мероприятия по своему усмотрению без дополнительного согласования с Участниками
Мероприятия. Обновленная информация своевременно размещается в сети Интернет
на сайте Организатора http://suvarstroit.ru/
8.4. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействий
Участника, включая понесенные последним затраты, связанные с участием
в Мероприятии и/или получением выигрыша.
8.6.Данные правила являются единственными официальными правилами участия
в мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается
непосредственного и исключительно Организатором мероприятия.
8.7. Для организации и проведения мероприятия Организатор по договорам
возмездного оказания услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным
гражданско-правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные лица
выступают по поручению и от имени Организатора мероприятия, а Организатор
мероприятия самостоятельно несет ответственность перед всеми участниками
мероприятия.

