Положение о стимулирующей акции «Розыгрыш автомобиля»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует условия и порядок проведения стимулирующей
акции, которая включает в себя розыгрыш автомобиля LADA PRIORA и 58
поощрительных призов (далее – Акция).
Акция является рекламной и проводится с целью привлечения потребителей к
участию в открытом международном турнире по танцевальному спорту «Sochi Open
Championship - 2017» (информация об этом турнире размещена по адресу:
www.soc.rdsu.info), а также в целях пропаганды престижа танцевального спорта.
Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода от ее проведения.
1.2. Акция проводится в период проведения открытого международного турнира по
танцевальному спорту «Sochi Open Championship - 2017» (далее - Турнир) между
танцевальными парами (законными представителями несовершеннолетних
спортсменов из танцевальных пар), участвующими в Турнире, которые
зарегистрировались для участия в установленном настоящим положением количестве
спортивных соревнований, а также зарегистрировались для участия в Акции.
Акция проводится в месте проведения Турнира: Краснодарский край, г. Сочи, с.
Эстосадок, Горный курорт «Роза Хутор».
Выигравшие в Акции определяются не случайным образом, а по сумме баллов,
набранных танцевальными парами в результате участия в соревнованиях Турнира.
Раздельное участие в Акции членов танцевальной пары независимо друг от друга не
предусмотрено.
Баллы определяются и суммируются в соответствии с настоящими правилами.
1.3. Регистрация участников Акции проводится организатором Акции на основании
письменного заявления участника Акции в месте выдачи участникам Турнира
регистрационных номеров и во время их выдачи.
1.4. Победители Акции определяются после того, как будет определен победитель
последнего спортивного соревнования Турнира.
1.5. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, которые могут возникнуть у третьего лица (третьих лиц), включая
участников Акции, в связи с проведением Акции и ее последствиями.
1.6. Организатор Акции исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ только в
том случае, если выплачивает победителю эквивалент награды в денежной форме. В
остальных случаях победитель обязан самостоятельно уплатить НДФЛ. Организатор
обязан в порядке, предусмотренном НК РФ, исчислить НДФЛ, уведомить
налогоплательщика и налоговый орган о размере налога и невозможности удержать и
перечисть его в бюджет при выплате дохода.
1.7. Участие в Акции предполагает, что участник Акции ознакомлен с настоящим
положением и согласен его соблюдать. В противном случае участник Акции не
должен принимать в ней участие.
2.

Сведения об организаторе Акции

2.1. Наименование: ООО «айдэнсер.ру»
2.2. Адрес: 350072 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 24, кв. 28.
2.3. e-mail: pay@idancer.ru,

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

тел.: +7(966)7770111,
ИНН: 2311219790
КПП: 231101001
ОГРН: 1162375032929
Р/с: 40702810626210000329 в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», к/с
30101810500000000207, БИК 046015207.
3.

Сроки проведения Акции и розыгрышей призов

3.1. Акция проводится в период с 02.06.2017 по 18 часа 00 минут 18.07.2017. Указанный
срок включает в себя:
3.1.1. Срок регистрации участников Акции – с 02.06.2017 по 30.06.2017.
3.1.2. Срок подсчета баллов – с 02.06.2017 по 30.06.2017.
3.1.3. Срок определения победителей – 30.06.2017.
3.1.4. Срок вручения поощрительных призов – с 30.06.2017 до 18 часов 00 минут
01.07.2017.
3.1.5. Срок вручения главного приза – с 30.06.2017 до 18 часов 00 минут 18.07.2017.
3.2. Обязательства организатора Акции вручить награду победителю Акции считаются
выполненными тогда, когда награда вручена победителю Акции или, когда
победитель Акции определен, ему известно о сроке и месте получения награды, но в
течение этого срока он за наградой не явился по причинам, зависящим от него.
4.

Участники Акции

4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, при соблюдении следующих условий:
 является участником (или законным представителем несовершеннолетнего
участника) танцевальной пары, которая участвует в спортивных соревнованиях
Турнира и зарегистрировалась для участия во всех 6 кубковых соревнованиях
Турнира (Samba, Cha-Cha-Cha, Jive, S.Walts, V.Walts, Quickstep) и дополнительно
для участия не менее чем в 5 иных (не кубковых) соревнованях Турнира;
 все его регистрации оплачены полностью;
 ему известны условия участия в Акции, он с ними согласен и их принимает;
 он зарегистрировался для участия в Акции в порядке и на условиях, установленных
настоящим положением.
4.2. Для регистрации в Акции участник должен при получении регистрационного номера
участника Турнира заполнить регистрационную форму в месте выдачи этого номера
и передать ее организатору Турнира.
Регистрационная форма включает анкетные данные, необходимые для проверки
соответствия участника требованиям п. 4.1 настоящего положения, а также его
последующего учета в розыгрыше.
Организатор Акции контролирует правильность заполнение регистрационной формы.
4.3. После проверки регистрационной формы организатор Акции заносит участника,
соответствующего требованиям п. 4.1 настоящих правил, в реестр участников Акции.
С этого момента участник Акции вправе претендовать на выигрыш.
4.4. Участник не соответствующий требованиям п. 4.1 настоящих правил или не
зарегистрировавшийся в порядке п.п. 4.2 и 4.3 настоящих правил, а равно

сообщивший при регистрации недостоверные сведения, не может принимать участие
в Акции и претендовать на выигрыш.
4.5. Участник Акции не вправе передать или любым иным образом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
4.6. Участвуя в Акции, участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен,
полностью согласен с настоящим положением и будет его соблюдать.
4.7. Принимая участие в Акции, участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО,
номер контактного телефона и/или адрес электронной почты участника Акции будут
использоваться исключительно организатором Акции или уполномоченными им
лицами и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных
с настоящей Акцией.
4.8. Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции.
4.9. Организатор Акции вправе разместить фамилию, имя, отчество и фотографии
участников и призеров Акции на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернете, в печатных изданиях, радио- и
телевизионных передачах, в интернет СМИ, в иных средствах массового
распространения информации.
4.10. Организатор Акции не вправе без его письменного согласия участника Акции
предоставлять информацию о нем третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим положением и законодательством Российской
Федерации.
5.

Порядок определения победителя

5.1. В Акции побеждает та пара (законные представители несовершеннолетних
спортсменов пары), которая заняла в рейтинге 1 место. Участники пар (законные
представители несовершеннолетних спортсменов), занявших со 2 по 30 место
получают поощрительные призы.
5.2. Места в рейтинге распределяются в зависимости от количества баллов, набранных
танцевальной парой, от меньшего к большему, 1-е место занимает пара, набравшая
наибольшее количество баллов.
5.3. При расчете рейтинга учитываются только лучшие результаты пары в 4 из 6
кубковых соревнований Турнира.
5.4. Каждой паре участников начисляются рейтинговые баллы следующим образом: от
общего количества пар, участвовавших в данной кубковой категории, отнимается
место, занятое парой.
(Пример: в кубке участвуют 189 пар. Пара участников заняла 17 место, заработав при
этом 172 рейтинговых балла для участия в Акции (189 - 17 = 172 рейтинговым балла).
5.5. Из всех 6 кубковых соревнований, в которых участвовала пара, учитываются баллы
только 4 соревнований. В учет не принимаются 2 соревнования, в которых участники
набрали наименьшее количество баллов в сравнении с баллами, набранными ими в
остальных соревнованиях. Баллы, полученные при участии в оставшихся 4
соревнованиях, суммируются. По сумме баллов определяется победитель Акции и
распределяются остальные места.
5.6. Рейтинг участников Акции размещается в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Турнира (www.soc.rdsu.info) в постоянном открытом доступе.
5.7. Рейтинг участников Акции формируется при помощи технических средств в
автоматическом режиме.

5.8. Ответственным за достоверность сведений, указанных в рейтинге участников Акции,
является организатор Акции, учет баллов участников Акции осуществляет
регистрационно-счетная комиссия, персональный состав которой определяет
организатор Акции.
5.9. Каждый участник Акции может обратиться к организатору Акции с возражением по
поводу учета баллов танцевальной пары, участником (законным представителем
несовершеннолетнего участника) которой он является. Обращение должно быть
составлено в письменном виде и может быть передано организатору Акции
нарочным, услугами почтовой связи или при помощи сервиса сайта Турнира
«обратная связь». Организатор Турнира обязан в течение 48 часов рассмотреть
каждое такое обращение и исправить допущенную ошибку, в случае ее
подтверждения.
6.

Количество, размер наград, порядок и место их вручения

6.1. Победитель Акции – пара участников (законные представители несовершеннолетних
участников пары), занявшая 1 место в рейтинге, получает в совместную
собственность главный приз – автомобиль LADA PRIORA, 2017 года выпуска.
6.2. Участники
Акции
–
спортсмены
из
пар
(законные
представители
несовершеннолетних спортсменов), занявших со 2 по 14 места в рейтинге, получают
каждый по сертификату «RED FOX DANCE CAMP». Этот сертификат дает право его
обладателю на однократное бесплатное посещение каждого из занятий по
танцевальному спорту, проводимых в период с 03.07.2017 по 09.07.2017 по заказу
организатора Акции, список, место проведения и иные подробности указаны на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по адресу: www.dancecamp.ru. Обязанным по сертификату становится организатор Акции.
6.3. Участники
Акции
–
спортсмены
из
пар
(законные
представители
несовершеннолетних спортсменов), занявших с 15 по 30 места в рейтинге, получают
каждый по сертификату «Имидж студии RED FOX». Этот сертификат дает право его
обладателю на бесплатное использование услуг общей стоимостью не более 5 000
руб., список которых и условия оказания указаны на сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, по адресу: www.redfox-dance.ru/redfoxballroom-style.html. Воспользоваться услугами можно в срок до 30.09.2017,
количество услуг ограничено только общей стоимостью 5 000 руб. Услугами может
воспользоваться как сам победитель, так и иное лицо, услуга может быть оказана
единовременно на всю сумму сертификата или несколько услуг в одно или разное
время на общую сумму сертификата. Сертификаты можно суммировать. Допускается
доплата разницы между неисчерпанной суммой по сертификату и стоимостью
услуги. Обязанным по сертификату становится Писаренко Ирина Николаевна.
6.4. Поощрительные призы вручаются 30.06.2017 после определения победителя Акции в
месте награждения победителей Турнира (Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок,
Горный курорт «Роза Хутор»).
6.5. Победители Акции, выигравшие главный приз, определяются 30.06.2016 после
определения победителя последнего кубкового соревнования Турнира и объявляются
организатором Турнира в месте награждения победителей Турнира (Краснодарский
край, г. Сочи, с. Эстосадок, Горный курорт «Роза Хутор»).
6.6. Участники Акции, получившие поощрительные призы для целей налогового учета
обязаны в течение 3 дней после получения наград представить организатору Акции
следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, место и дату рождения, адрес

регистрации, контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность,
пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН.
6.7. Для вручения главного приза оба победителя Акции обязаны в течение 3 дней после
объявления их победителями представить организатору Акции следующие сведения о
себе: фамилию, имя, отчество, место и дату рождения, адрес регистрации,
контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность, пенсионного
страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН. Организатор Акции вправе требовать от
победителей представить иные сведения, необходимые для исполнения им
обязанности вручить награду.
6.8. Главный приз вручается посредством заключения организатором Акции и ООО
«ТРАНСАВТО» (ИНН:2320214975) договора купли-продажи автомобиля LADA
PRIORA, 2017 года выпуска, в комплектации STANDRD, 1,6 л., 87 л/с, 5 МТ (цвет в
зависимости от наличия у продавца) в пользу обоих победителей Акции. Организатор
Акции заключает такой договор и оплачивает его не позднее 14 дней после
получения от обоих победителей информации, указанной в п. 6.6 настоящего
положения. С момента заключения названного договора и его оплаты обязательства
организатора Акции вручить награду считаются исполненными. Автомобиль
победители забирают в автосалоне ООО «ТРАНСАВТО» на территории г. Сочи по
адресу, согласованному с ООО «ТРАНСАВТО».
6.9. В случае отказа победителей от получения награды, а равно уклонения от
предоставления организатору Акции сведений, необходимых для ее вручения, или
уклонение от получения награды, обязательства организатора Акции вручить награду
считаются исполненными. Организатор Акции не принимает на себя обязанности
хранить награду, невостребованные награды используются организатором Акции по
своему усмотрению.
6.10. В случае если победителями акции будет несколько пар, то между ними будет
разделен в равных количествах денежный эквивалент главного приза (400 000 руб.).
В этом случае победители обязаны в течение 3 дней после объявления итогов Акции
представить организатору Акции помимо сведений, перечисленных в п. 6.7
настоящего положения, также реквизиты счета в кредитной организации для
перечисления на них выигрыша. Денежный эквивалент награды организатор Акции
перечисляет безналичным путем по указанным реквизитам в срок до 18 часов 00
минут 18.07.2017. Это единственное условие, при котором главный приз может быть
заменен на денежный эквивалент. Поощрительные призы не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
7.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции

7.1. Правила проведения Акции в полном объеме размещаются в открытом доступе на
сайте Турнира (www.soc.rdsu.info).
7.2. Организатор Акции может дополнительно использовать иные канали
распространения информации об Акции с соблюдением законодательства о рекламе.
7.3. В случае изменения правил Акции или ее отмены, информация об этом размещается
организатором Акции на сайте Турнира. Организатор Турнира вправе вносить
изменения в правила Акции в одностороннем порядке. Новые правила вступают в
силу с момента размещения их на сайте Турнира. Участник Акции, не согласный с
измененными правилами Акции, вправе отказаться от участия в ней.

8.

Дополнительные условия

8.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать с участниками Акции в
переписку либо иные контакты за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящими правилами.
8.2. Результаты розыгрыша окончательные и не могут быть пересмотрены организатором
Акции во внесудебном порядке.
8.3. Организатор Акции не несет ответственности за недостоверность и
несвоевременность
предоставленной
участниками
Акции
информации,
установленной настоящими правилами.
8.4. Указание в настоящих Правилах о предоставлении участникам Акции наград и/или
прав на получение наград не является публичным обещанием награды, и нормы
гражданского законодательства, регулирующие такие правоотношения, применению
не подлежат.
8.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
8.6. Любая ответственность организатора Акции перед участниками Акции ограничена
индивидуально определенными вещами - призами, участвующими в розыгрыше. При
определении любой возможной ответственности организатора Акции не допускается
использовать денежный эквивалент стоимости таких призов (за исключением случае,
если по правилам настоящего положения главный приз выплачивался или должен
был быть выплачен в виде эквивалента его стоимости).

