ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША СРЕДИ КЛИЕНТОВ САЙТА
izderevadom.ru
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие правила устанавливают условия и порядок проведения розыгрыша призов среди
клиентов сайта izderevadom.ru. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске,
игрой. Участники розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в розыгрыше.
Призовой фонд розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора и не требует
внесения участниками каких-либо денежных средств.
1.2.
Организатором розыгрыша является общество с ограниченной ответственностью
«Рубльбрус»
ИНН
5313015357
ОГРН
1195321003932,
адрес:
174510, Новгородская
область, Пестовский район, город Пестово, Круговая улица, дом 26
1.3.
Призовой фонд розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и состоит из 1 приза:
готовая баня «Урал 1» (стоимость бани 177500 рублей, доставка за счет Организатора в пределах
ЦФО и СЗФО Российской Федерации, выбор транспортной компании – за Организатором, стоимость
доставки — до 40 000 рублей, поставщик/ изготовитель: ИзДереваДом, срок отправки бани
победителю - 50 рабочих дней с даты объявления победителя и получения информации об адресе
доставки). Победитель розыгрыша может получить только один приз.
1.4.
Розыгрыш проводится в официальном сообществе Организатора во Вконтакте
[https://vk.com/izderevadomru].
1.5.
Сроки подачи заявки на участие в розыгрыше с «15» июня по «1» октября 2021 года
(включительно).
1.6.
Право получить один из призов, указанных в пункте 1.3, предоставляется участнику,
который будет выбран рандомным способом при помощи сервиса Randstuff (https://randstuff.ru).
Победителем признается только участник, своевременно и в полном объеме выполнивший все
условия, указанные в настоящих правилах. Алгоритм выбора основан на случайном выборе. При
проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить
результат проведения розыгрыша.
1.7.
Перед участием в розыгрыше каждый участник обязан прочитать настоящие правила и
убедиться в том, что все условия ему понятны.

2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

2.1.
К участию в розыгрыше допускаются только лица, достигшие 18 (восемнадцати) лет и
полностью дееспособные, проживающие на территории Российской Федерации. Не допускается
участие в розыгрыше сотрудников Организатора.
2.2.
Лица, указанные в пункте 2.1, имеющие намерение участвовать в розыгрыше, должны
выполнить оба условия:
2.3.
подать заявку на участие в розыгрыше путем репоста записи
[https://vk.com/izderevadomru?w=wall-195250151_22] Заявка может быть подана только в течение
срока, установленного в пункте 1.5. Участники, сделавшие репост, начиная с 20:00 «1» октября
2021, к участию в розыгрыше не допускаются.
2.3.1. подписаться на сообщество (условия указаны в записи - см. п. 2.2.1).
2.4.
Участие в розыгрыше означает полное и безоговорочное принятие участником настоящих
правил, а также согласие участника на обработку предоставленных Участником при размещении
заказа своих персональных данных для целей статьи 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе» в целях
участия в проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а
также осуществления исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых
услуг, проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований, продвижения
услуг, информирования участника о новых услугах, специальных предложениях и рекламных

акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых Организатором, путем осуществления с
участником прямых контактов с помощью различных средств связи.
2.5.
Участник конкурса также, участвуя в розыгрыше, дает свое согласие на опубликование его
имени и фамилии, ссылки на аккаунт во Вконтакте в официальном сообществе Организатора
[https://vk.com/izderevadomru] в случае признания участника конкурса победителем.
2.6.
В случае нарушения участником какого-либо из условий настоящих правил и (или) в случае
наличия у Организатора оснований полагать, что участник действует недобросовестно,
Организатор вправе отстранить участника от участия в розыгрыше, без необходимости
предоставления каких-либо объяснений.

3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

3.1.
Розыгрыш проводится с «15» июня 2021 года по «1» октября 2021 года. Объявление
победителя – до «23» часов «1» октября 2021 года.
3.2.
Определение победителя осуществляется с помощью сервиса Randstuff
(https://randstuff.ru) и опубликование результатов (Организатор опубликовывает видеозапись и
результаты случайного выбора в течение 1 (одного) рабочего дня в официальном сообществе
Вконтакте [https://vk.com/izderevadomru]). По итогам определения победителя Организатор
опубликовывает итоги розыгрыша в официальном сообществе в группе Вконтакте в случае
выявления победителя – связывается с ним через аккаунт участника во Вконтакте и уточняет адрес
для направления приза. Срок ответа на запрос Организатора - 3 дня.
3.3.
В случае, если потенциальный победитель не отвечает любому из требований в
соответствии с пп. 2.1 и (или) не предоставляет информацию, указанную в пункте 3.2,
необходимую для передачи приза, Организатор вправе либо еще раз провести этап отбора
потенциального победителя в соответствии с пп. 3.2, либо признать розыгрыш несостоявшимся.
3.4.
Помимо прочего Организатор вправе отменить розыгрыш или заменить призовой фонд в
случае, если количество участников будет менее 300 человек.
3.5.
Организатор не несет ответственности за указание участником неточного/неверного
адреса, ФИО и иные данных, необходимых для получения/доставки/использования приза.

4.

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗА ПОБЕДИТЕЛЮ

4.1.
Участник розыгрыша обязан обеспечить надлежащую настройку своего аккаунта и
убедиться, что письма, направляемые Организатором, доходят до него.
4.2.
Организатор не несет ответственности за неполучение победителем приза, невозможность
его использования по причинам, независящим от Организатора.
4.3.
Участник розыгрыша, признанный победителем и получивший приз, обязан самостоятельно
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением приза, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде приза в налоговом
органе по месту своего учета не позднее «30» октября 2021 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога
на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости приза. Принимая участие в розыгрыше и 1
соглашаясь с настоящими правилами, участник считается надлежащим образом
информированным о вышеуказанной обязанности.
4.4.
Настоящим участник розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им приза и
невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных
последствий, Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в
виде подарков, выигрышей или cертификатов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). могущих возникнуть в
связи с несоблюдением им требований действующего налогового законодательства Российской
Федерации.

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
Участник розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с указанием участником неточных и/или недостоверных
сведений о себе.
5.2.
Участник розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в розыгрыше,
обратившись к Организатору.
5.3.
Организатор не возмещает никакие расходы и убытки, которые могут возникнуть у
участника розыгрыша или третьего лица в связи с проведением розыгрыша.
5.4.
Организатор оставляет за собой право в любое время без предварительного
персонального уведомления участника вносить в настоящие правила изменения и/или
дополнения или прекратить/ приостановить/отменить проведение розыгрыша путем размещения
соответствующей информации на сайте www.homework.ru и в официальном сообществе
Вконтакте [https://vk.com/ izderevadomru].
5.5.
Организатор не несет ответственности за ожидания участника розыгрыша и за его
субъективную оценку результатов, а также ценности приза.
5.6.
Замена приза на выплату денежных средств не допускается. Возврат приза не допускается.

