
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША “Машина от Насти”

(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА)

Принимая участие в Розыгрыше “Машина от Насти” (далее – Розыгрыш), Участники
полностью соглашаются с настоящими Правилами.

1. ОРГАНИЗАТОР РОЗЫГРЫША

1.1. Индивидуальный предприниматель Булдин Сергей Игоревич, ОГРНИП
321508100013318, ИНН 507803589742, ОКПО 2004969229 (далее –
Организатор).

2. ИНФОРМАЦИЯ О РОЗЫГРЫШЕ

2.1. Розыгрыш под названием «Машина от Насти» проводится в
Instagram-аккаунте @nastya_docs

2.2. Цель Розыгрыша: формирование и поддержание интереса Участников к
бренду NastyaDocs. Розыгрыш — это стимулирующая рекламная акция,
не является лотереей и публичным конкурсом.

2.3. Правила размещаются на сайте: https://www.samsebeinvestor.com.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

3.1. Общий срок проведения Розыгрыша составляет период с 00 часов 00
минут 00 секунд “19” июля 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд
“31” октября 2021 года (включительно) по Московскому времени, в том
числе:

3.1.1. Срок, в который возможно стать Участником: с 00 часов 00 минут
00 секунд “19” июля 2021 года до 23 часов 59 минут 59 секунд
“10” сентября 2021 года (включительно) по Московскому времени;

3.1.2. Срок, в который объявляется Победитель: “01” октября 2021 года;

3.1.3. Срок, в который предоставляется Приз Победителю: в течение 30
(тридцати) дней с даты объявления Победителя.

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША

4.1. Автомобиль Kia Cerato (далее – Приз).

4.2. Стоимость Приза составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Приз
оплачивается за счет собственных средств Организатора.

4.3. Приз передается в собственность Победителю путем подписания договора
дарения и акта приема-передачи.

4.4. Обязанность по уплате налогов и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации, несет Победитель.

4.5. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации, не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в

https://www.samsebeinvestor.com/?utm_source=instagram&utm_medium=social_nastya_docs&utm_campaign=ssi&utm_content=taplink


проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

4.6. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации налоговая ставка
устанавливается в размере 35% от стоимости Приза, в части
превышающей 4 000 руб., получаемого в проводимом Розыгрыше в целях
рекламы товаров, работ и услуг, если иное не применимо к Участнику.

4.7. Организатор уведомляет налоговые органы о невозможности удержать с
Победителя сумму налога, подлежащего уплате в связи с получением
Приза в неденежном выражении в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.8. Лицо, получившее Приз (далее – Победитель) вправе выбрать денежную
компенсацию в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей (далее -
Денежная компенсация) взамен выигранного Приза.

4.9. В случае, если Победитель Розыгрыша заменит Приз Денежной
компенсацией, Организатор при выдаче Денежной компенсации,
исполняет обязанность налогового агента, исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из причитающейся суммы Денежной
компенсации в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня по поручению Победителя Розыгрыша
(Получателя дохода).

4.10. Организатор уведомляет Победителя о возложенной на него обязанности
по уплате налогов путем ознакомления с Данными Правилами проведения
Розыгрыша. Уведомление подтверждается согласием Участника с
Правилами.

4.11. Участники Розыгрыша, в случае получения Приза, считаются
уведомленными об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по
ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210,
пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
об обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную
сумму налога непосредственно из доходов (суммы Денежной
компенсации) Победителя Розыгрыша (Получателя дохода) при их
фактической выплате.

5. УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША

5.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные совершеннолетние
физические лица, достигшие 18-летнего возраста, выполнившие все
условия Розыгрыша в указанный период согласно пункту 6.1. настоящих
Правил  (далее – Участники).

5.2. В Розыгрыше не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, их аффилированных лиц, члены семей таких
работников и представителей, а равно работники и представители других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Розыгрыша, а также члены их семей.

5.3. Участник, принимая участие в Розыгрыше:



5.3.1. подтверждает достижение им совершеннолетнего возраста;

5.3.2. соглашается с Правилами;

5.3.3. несет ответственность за все негативные последствия нарушения
гарантий, согласий и подтверждений, данных в соответствии с
Правилами.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

6.1. Каждому Участнику для участия в Розыгрыше необходимо:

6.1.1. Иметь личный аккаунт в социальной сети Instagram. Аккаунт
Участника должен быть открытым, то есть доступным для
просмотра всем пользователям сети Интернет;

6.1.2. Являться подписчиком Instagram-аккаунта @nastya_docs в период
проведения Розыгрыша;

6.1.3. Оплатить в полном объеме курс «Сам себе инвестор» в период,
указанный в пункте 3.1.1. настоящих Правил;

6.1.4. Ознакомиться с Правилами и принять их.

6.2. Участник приобретает курс в соответствии с офертой, размещенной на
сайте: https://www.samsebeinvestor.com.

6.3. В Розыгрыше можно принять участие только один раз, независимо от
количества оплат в соответствии с п. 6.1.3. Правил.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША

7.1. Определение Победителя Розыгрыша производится Организатором в
период, указанный в пункте 3.1.2. настоящих Правил.

7.2. Победитель определяется методом случайной выборки номера,
присвоенного каждому Участнику,  генератором случайных чисел.

7.3. Видео-трансляция процедуры определения Победителя будет доступна в
Instagram-аккаунте @nastya_docs.

8. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

8.1. После определения Победителя и размещения соответствующего
уведомления в Instagram-аккаунте @nastya_docs Организатор в течение 3
(трех) дней уведомляет Победителя о выигрыше Приза путем
направления сообщения в его Instagram-аккаунт, также сообщает
информацию о способах, порядке и месте получения Приза и запрашивает
необходимые данные.

8.2. Организатор отдельно согласовывает с Победителем место получения
Приза, дату и время получения Приза в пределах временных ограничений,
установленных п. 3.1.3. настоящих Правил. Время доставки не
включается в срок, указанный в п. 3.1.3. настоящих Правил.

8.3. Все расходы, связанные с вручением Приза оплачиваются Победителем
самостоятельно, в том числе расходы по доставке Приза до места
назначения, расходы на авиаперелет (или иной транспорт, по выбору
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Победителя) по маршруту от места жительства Победителя до места
вручения Приза и обратно, проживание, питание и т.п.

8.4. Выдача Приза осуществляется на основании письменного договора
дарения и акта приема-передачи, подписываемого Победителем и
Организатором в количестве 2 (двух) экземпляров, а также фото и/или
видеозаписи Победителя с Призом.

8.5. Для получения Приза Победитель обязан предоставить Организатору
следующие данные и документы:

8.5.1. Скан-копии страниц паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с указанием
адреса регистрации);;

8.5.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) скан;

8.5.3. СНИЛС;

8.5.4. Адрес фактического проживания;

8.5.5. Адрес места получения Приза;

8.5.6. Контактный номер телефона;

8.5.7. Иные данные, необходимые для получения Приза (сообщаются
дополнительно при необходимости по запросу Организатора).

8.6. Копии документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и
цифрами, копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и
номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием
кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате
и месте рождения, об адресе регистрации по месту жительства.

8.7. Указанная информация передается Победителем Организатору для
вручения Приза, а также для дальнейшего декларирования полученного
Победителем дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.

8.8. Указание неполных/недостоверных данных и/или непредставление либо
несвоевременное предоставление всех данных, необходимых для
получения Приза, означает отказ Победителя от Приза.

8.9. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению. Правила не
предусматривают хранение невостребованного приза и возможность его
востребования по истечении срока получения Приза.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Принимая участие в Розыгрыше, Участник соглашается на передачу
персональных данных, обработка которых необходима для
предоставления Приза.

9.2. Принимая участие в Розыгрыше, Победитель соглашается, что
Организатор вправе использовать его персональные данные в целях



информирования третьих лиц и размещения информации о выигрыше
Приза в сети Интернет. Использование фото- и видеоизображений
Победителя считается позированием за плату с точки зрения ст.152.1
ГКРФ и не требует дополнительного согласия гражданина и выплаты
дополнительного вознаграждения.

9.3. Имена, фамилии, наименования Instagram-аккаунтов, фото-
видеоматериалы с изображением Участников, их отзывы, связанные с
участием в Розыгрыше, а также интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Организатором для выполнения обязательств по
проведению Розыгрыша или в иных целях, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, без выплаты вознаграждения
вышеуказанным лицам, в том числе в рекламных целях, для размещения
на сайтах Организатора, в социальных сетях, в печатной продукции и
иными законными способами без каких-либо дополнительных
согласований с Участниками и выплат/возмещений за это Участникам
Розыгрыша.

9.4. Согласие на обработку персональных данных действует с момента
сообщения персональных данных Организатору Розыгрыша до истечения
месяца с момента передачи Приза.

9.5. Согласие Победителя на обработку Организатором Розыгрыша его
персональных данных может быть отозвано путем направления
сообщения в его Instagram-аккаунт Организатора уведомления об этом не
менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения
обработки Организатором Розыгрыша персональных данных Победителя.

9.6. Победитель вправе отозвать своё согласие полностью или частично в
любое время путем направления сообщения в адрес Организатора,
Instagram-аккаунт @nastya_docs или на адрес электронной
почты: support@nastyadocs.com. Организатор прекращает обработку
персональных данных в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления указанного отзыва.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША

10.1. В случае изменения Правил, а также отмены Розыгрыша Организатор
информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления в Instagram-аккаунте @nastya_docs.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Розыгрыша руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

10.3. Участник Розыгрыша может в любой момент отказаться от участия в
Розыгрыше, направив соответствующее заявление Организатору, в директ
Instagram-аккаунта @nastya_docs или на адрес электронной
почты: support@nastyadocs.com. Заявление составляется в свободной
форме и должно содержать идентификационные данные Участника
(ФИО, наименование Instagram-аккаунта).
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