Правила проведения конкурса
«Новый год своими руками с Петровичем!» в социальной сети Инстаграм..
1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Новый год своими руками с Петровичем!» (далее – «Конкурс») является открытым конкурсом, проводимым в
соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц. Конкурс проводится на территории Российской
Федерации.
1.2. Участники конкурса (далее – «Участники») – совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации (действующего образца), не лишенные в
установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в
исправительных учреждениях, имеющие подписку на сообщество «СТД «Петрович» в социальной сети «Инстаграм», выполнившие
необходимые действия для участия в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства России и настоящими Правилами. Конкурс
не является лотереей или иной основанной на риске игре.
1.4. Место проведения Конкурса - официальное сообщество ООО «СТД «Петрович» социальной сети «Инстаграм» в сети Интернет,
размещенное по адресу - https://www.instagram.com/petrovichstd/ (далее – «Сообщество»).
2. Организатор Конкурса.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительный торговый дом «Петрович»
ИНН 7802348846
КПП 997350001
ОГРН: 1067847545655
Юридический адрес: 192241, город Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 59, корпус 2, строение 1, помещение 44
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 09 часов 00 минут «17» декабря 2020 г. по 23 часов 59 минут «31» января 2021 г.
3.2. Период совершения Участниками действий, необходимых для участия в Конкурсе: с 09 часов 00 минут «17» декабря 2020 г. по
23 часов 59 минут «30» декабря 2020 г.
3.3. Объявление Победителей Конкурса: не позднее 23 часов 59 минут «11» января 2020 г.
3.4. Дата получения призов Конкурса: с «10» января 2021 г. по «31» января 2021 г. отправкой Почтой России при условии
предоставления Победителем всех данных, указанных в пункте 8.2. настоящих Правил.
3.5. Организатор имеет право изменять сроки и иные условия проведения Конкурса при условии информирования Участников
Конкурса об изменении условий проведения Конкурса путем размещения новой версии Правил Конкурса в Сообществах.
4. Требования к Участникам Конкурса. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса.
4.1. Участниками Конкурса могут быть лица достигшие возраста 18 лет, проживающие в городах, где представлен офис продаж или
строительный центр ООО «СТД «Петрович» (Москва, Санкт-Петербург, Кингисепп, Калуга, Гатчина, Петрозаводск, Владимир,
Великий Новгород, Луга, Тверь), которые имеют подписку на сообщество «СТД «Петрович» в социальной сети «Инстаграм».

4.1.1. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких
работников и представителей.

4.2. Участник Конкурса вправе:
● знакомиться с Правилами проведения Конкурса;
● знакомиться с информацией о результатах Конкурса;
● требовать выдачи призов Конкурса в случае выполнения им всех условий для их получения, предусмотренных настоящими
Правилами, и признания Участника Победителем Конкурса;
4.3. Участник Конкурса обязан:
● добросовестно соблюдать Правила проведения Конкурса.
4.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими Правилами и согласен с ними.
4.5. Организатор Конкурса имеет право:
● требовать от Участников соблюдения Правил проведения Конкурса;
● отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и выдаче призов Конкурса в случае нарушения Участником Конкурса
Правил проведения Конкурса;
● принять решение о продлении или досрочном прекращении проведения Конкурса.
4.6. Организатор обязан:
● соблюдать Правила проведения Конкурса;
● выдавать призы Участникам Конкурса, признанным Победителями, в случае выполнения ими всех условий для их получения,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.7. Организатор Конкурса является налоговым агентом и исполняет все обязанности налогового агента в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.8. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, в работе социальных сетей, а также за действия организаций,
обеспечивающих их работу.
4.9. Участники гарантируют, что информационные материалы, размещенные ими в Сообществах в ходе проведения Конкурса, не
нарушают имущественных и (или) неимущественных прав, авторских и смежных прав третьих лиц.
Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса каких-либо прав третьих лиц, в том числе
интеллектуальных прав. Принимая участие в Конкурсе, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные
с нарушением любых прав третьих лиц.
4.10. Организатор Конкурса не несет ответственность за
- содержание работ и их соответствие требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, а также за возможные
нарушения прав третьих лиц.
-невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком победителей Конкурса, размещенным Организатором в группе
социальной сети «Инстаграм»
- неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения призов Конкурса, по вине самих
участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- неполучение победителями Конкурса призов в случае невостребования их или отказа от них;
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников Конкурса, в связи с их участием.
5. Порядок проведения Конкурса и определения Победителей.

5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо:
5.1.1. Быть подписанным на сообщество «СТД «Петрович» в социальной сети «Инстаграм» (https://www.instagram.com/petrovichstd/)
5.1.2. Выполнить задания в соответствии с условиями конкурса:
5.1.2.1. Подписаться на сообщество «СТД «Петрович» в «Инстаграм»
5.1.2.2. Следить за обновлением информации на странице с правилами конкурса.
5.1.2.3. Опубликовать фото или видео в ленту своего личного аккаунта социальной сети «Инстаграм», в котором будет показан
украшенные к новогодним праздникам дом или квартира.
5.1.2.5. Под опубликованным постом поставить хештег #НовыйГодсПетровичем.
5.1.2.6. Победители конкурса будут определены освещающими Конкурс блогерами среди всех участников, выполнивших требования,
указанные в настоящих правилах, и задания, которые будут размещены в социальной сети «Инстаграм».

5.1.3. Приз, за время проведения конкурса, одно физическое лицо может получить не более 1 сертификата на 3000 руб.
5.1.4.На период проведения Конкурса профиль Участника в социальной сети «Инстаграм» должен быть открыт для просмотра и на
получение сообщений. Пользователи с закрытыми профилями к участию в Конкурсе не допускаются.
5.1.5. Профиль Участника Конкурса должен содержать заполненную личную информацию и фотографию.
5.2. При участии в Конкурсе не допускаются публикация/размещение, распространение или доведение до сведения пользователей
Сообщества любых материалов (визуального (текстового, графического, фотографического), аудиовизуального и/или звукового
характера, содержащих:
● изображения алкоголя, пива, иных запрещенных препаратов, а также изображение их потребления;
● изображения табачных изделий, табака, табакосодержащих изделий и иных курительных принадлежностей и/или процесса
курения, потребления;
● элементы порнографии и эротики (в том числе провоцирующие позы или сцены сексуального характера);
● рекламу, в том числе скрытую рекламу;
● сцены насилия или проявление жестокости, в том числе по отношению к животным;
● угрозы, нецензурные или оскорбительные высказывания любого характера, в том числе любые материалы, нарушающие
общепринятые нормы морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы,
национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических
и иных убеждений;
● сцены, порочащие объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние;
● сцены, порочащие государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской Федерации или иного
государства, религиозные символы;
● пропаганду и призывы к свержению государственной власти, разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, а также пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства;
● подстрекательства к суициду, в том числе описание способов и средств суицида;
● информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
● экстремистские материалы, информацию о запрещенных в Российской Федерации организациях и их деятельности, об
условиях членства в таких запрещенных организациях, в том числе призывы к пособничеству;
● пропаганду преступной деятельности, мошенничества, призывы, советы, инструкции или руководства по совершению
преступных или противоправных действий;
● информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
● любые иные материалы любого характера, нарушающие права и законные интересы Организаторов и третьих лиц, а также
положения действующего законодательства РФ.
Посты Участников, не соответствующие Правилам, не допускаются к участию в Конкурсе. Организатор вправе обратиться в
администрацию социальной сети «Инстаграм» с указанием на материалы, нарушающие требования действующего
законодательства РФ.
5.3. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п. 4.1. настоящих Правил, не могут считаться Участниками Конкурса,
даже если они выполнили действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил.
5.4. В случае если Участник, признанный Победителем Конкурса в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил,
окажется не достигшим 18 лет, или если он (она) не выполняет требований настоящих Правил, равно если он (она) при попытках
Организатора связаться с Победителем не выходит на связь в течение 4 (четырех) часов после объявления Участника
Победителем, такой Участник утрачивает право на получение Приза.
6. Призовой фонд Конкурса.
6.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов:
Наименование призов

Количество призов
(штук)

Подарочный сертификат в строительные центры ООО «СТД» Петрович»
номиналом 3000 рублей

10

Стоимость (1
шт.)
3 000 рублей

6.2. Денежный эквивалент стоимости приза не выплачивается, в том числе при отказе Победителя от получения приза или
невозможности его получения. В случае отказа Победителя от Приза, а равно невозможности его использования по любым
причинам Организатор не осуществляет каких-либо компенсаций.
6.3. Приз обмену не подлежит.
6.4. Подарочны Сертификат может быть использован только при оплате товара в строительных центрах ООО «СТД «Петрович», указанных

на са те www.petrovich.ru.
6.5. Держатель Подарочного Сертификата обязан ознакомиться с условиями Договора на са те https://moscow.petrovich.ru/buyers/
certificates /

й

й

й

7. Информация о налогах для Участников.
7.1. Организатор Конкурса информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности Победителя осуществить
соответствующие налоговые отчисления (налог на доходы физических лиц по ставке 35% от стоимости призов), возникающей у
Победителя в случае получения призов (выигрышей) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает

4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговый орган РФ
(обязанность налогового агента - Организатора).
7.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в
совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе, в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
7.3. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформированным о вышеуказанной обязанности.
8. Порядок и сроки вручения призов Конкурса.
8.1. Представитель Организатора Конкурса связывается с Участником, признанным Победителем, через личные сообщения в
социальной сети «Инстаграм» для разъяснения подробностей получения приза. Победитель получает приз при условии
предоставления всех данных, указанных в пункте 8.2. настоящих Правил.
8.2. Для получении приза Победитель должен предоставить следующие данные:
·
Фамилия, имя, отчество;
·
Копия страниц паспорта, содержащих фото и Ф. И. О. участника;
·
Контактный номер телефона;
8.3. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем Конкурса для уточнения предоставленных данных.
8.4. Организаторы вправе отказать в выдаче призов, в случае:
·
Несоблюдения Участником настоящих Правил;
·
Несоответствия Участника требованиям настоящих Правил;
· Отказа Участника от предоставления требуемых документов;
·
Предоставления Участником недостоверной или неполной информации;
·
Выявлении случаев фальсификации Участником результатов Конкурсов, недобросовестных действий Участника или иных
лиц в пользу Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым
Участник мог получить призы, предусмотренные соответствующим Конкурсом, или получить преимущественное положение по
отношению к другим Участникам (где и если применимо);
· В иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.5. В случае изменения или отмены Конкурса Организатором последний не обязан возмещать какие-либо расходы Участникам
Конкурса.
9. Порядок использования персональных данных.
9.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Участников Конкурса
производится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения Конкурса.
9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с Правилами и действующим законодательством
РФ.
9.3. Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору право осуществить все вышеуказанные действия со
своими персональными данными.
9.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за
исключением адреса электронной почты, который может быть использован Организатором для передачи информации, связанной с
проведением других конкурсов или новостных рассылок.
9.5. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и далее:
9.6. В течение 5 (пяти) лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по Участникам, в отношении которых он
исполнил обязанность налогового агента.
9.7. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Конкурса — остальные персональные данные, которые ко
дню окончания указанного срока обезличиваются и (или) уничтожаются.
9.8. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Конкурса.
9.9. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на срок проведения Конкурса и 5 (пять)
лет после его окончания, может быть отозвано Участником в любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением.
10. Заключительные положения.
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
10.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Конкурса —
кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.
10.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена,
отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них, связанные
с проведением Конкурса, могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на
рынке продукции и услуг под товарным знаком «СТД «Петрович», в какой бы то ни было форме, как на территории РФ, так и за
рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
10.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на
участие в Конкурсе, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, осуществляет иные
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом.
10.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может осуществляться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса, или же признать недействительными любые заявки на участие в Конкурсе.
10.7. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
10.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.

10.9. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами,
окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается исключительно Организатором Конкурса.

