
Правила проведения конкурса «#ТакВидятСлепоглухие»,  
12 ноября 2019 г. – 26 ноября 2019 г. 

 (далее - «Правила») 

  

1.               Общие положения 

1.1.      Наименование конкурса: «#ТакВидятСлепоглухие» (далее - «Конкурс»). 

1.2. Конкурс проводится для формирования и поддержания интереса к деятельности          
благотворительного фонда  «Со-единение». 

1.3. Организатор Конкурса - ООО «Исфорс Рус», ИНН: 7715877226; КПП:          
771301001; ОГРН: 1117746592468, Юридический адрес: 127550, Москва, Дмитровское        
шоссе, дом 27, корпус 1, этаж 1, комната 54 (далее по тексту – «Организатор»),              
осуществляющий розыгрыш Призов в официальной группе студии RuHub в         
социальной сети ВКонтакте и передачу Приза Победителю. 

1.4. Информация о Конкурсе, в том числе настоящие Правила, размещаются          
Организатором на официальном Сайте фонда https://so-edinenie.org/ и официальной        
группе студии RuHub в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ruhubstudio.  

1.5. Общий срок проведения Конкурса: с 15 ч. 00 мин. 12 ноября 2019 по 15 ч. 00 мин.                  
26 ноября 2019 года (включительно) по московскому времени, не включая период           
выдачи Приза Победителю. Сроки участия в Конкурсе, период и способ определения           
Победителя, а также сроки выдачи Приза указаны в главе 3 Правил. 

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет в          
социальной сети ВКонтакте. 

1.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются      
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время,         
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

1.8. Организатор обеспечивает техническую возможность проведения Конкурса и       
размещает Правила в официальной группе студии RuHub в социальной сети          
ВКонтакте. 

1.9. Организатор Конкурса вправе изменить настоящие Правила или отменить        
проведение Конкурса, путем публикации соответствующего сообщения в официальной        
группе студии RuHub в социальной сети ВКонтакте. 

2.                 Основные определения 

Организатор Конкурса - юридическое лицо, которое организовывает и проводит         
Конкурс, а также за счет которого формируется призовой фонд Конкурса, как он            
определен настоящими Правилами. 

https://so-edinenie.org/
https://vk.com/ruhubstudio


Сайт – совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под          
одним адресом (доменным именем или IP-адресом), а именно —         
https://game.so-edinenie.org/. 

Пользователь – в настоящих Правилах термин применяется ко всем лицам, которые           
используют Сайт, в том числе совершают конклюдентные действия для участия в           
Конкурсе. 

Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет на момент старта           
конкурса и отвечающие иным требованиям, изложенным в п. 6.1 Правил,          
выполнившее все действия для участия в Конкурсе. 

Победитель Конкурса – Участник, признанный Победителем в соответствии с         
порядком, предусмотренным настоящими Правилами, и имеющий право на получение         
Приза Конкурса. 

3.                 Сроки проведения Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 15 ч. 00 мин. 12 ноября 2019 по 15 ч. 00 мин.                  
26 ноября 2019 года (включительно) по московскому времени, не включая период           
выдачи Приза Победителю. 

3.2. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится: с 15 ч. 00 мин. 12 ноября 2019                 
по 12 ч. 00 мин. 26 ноября 2019 года (включительно) (далее – «Период для приема               
заявок в Конкурсе»). 

3.3. Определение восьми победителей производится 26 ноября 2019 г.  

3.4. Период извещения победителей Конкурса с 26 по 28 ноября 2019 г. 

3.6. Объявление Победителей производится 26 ноября 2019 года путем публикации          
поста в официальной группе студии RuHub в социальной сети ВКонтакте и отправки            
личного сообщения в ВКонтакте.  

3.7. Вручение Призов Победителям осуществляется в период с 27 ноября по 11            
декабря 2019 г. 

 4.                 Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, Пользователю необходимо         
выполнить следующие действия: 

4.1.1. Пройти игру на сайте благотворительного фонда “Со-единение”        
https://game.so-edinenie.org/ и поделиться своим результатом в социальной сети        
ВКонтакте с хэштэгом #ТакВидятСлепоглухие.  

5.                 Призовой фонд 

http://mbmvf.cybersport.ru/
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5.1. Призы:  

Игровая клавиатура HyperX Alloy Origins (1 штука);  

Гарнитуры HyperX Cloud Alpha (2 штуки);  

Игровые мыши HyperX Pulsefire Surge (2 штуки);  

Футболки (3 штуки).  

5.2. Приз не подлежит выдаче в денежном эквиваленте Победителю. Победитель не           
имеет права требовать выдачи вместо Приза каких-либо сумм или иных предметов,           
вещей, имущества и т.д. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или его           
замена на другие призы не допускается. Победитель получает только один Приз.           
Конкретный Приз, вручаемый Победителю, определяется Организатором Конкурса. 

В случае, если стоимость Приза превышает 4 000,00 (четыре тысячи рублей 00           
копеек), НК РФ предусмотрена обязанность по уплате НДФЛ с такой стоимости.           
Поскольку Приз является доходом в натуральной форме и Организатор не может           
удержать исчисленную сумму НДФЛ, обязанность по уплате НДФЛ несет         
Победитель Конкурса в порядке, предусмотренном гл. 23 НК РФ. Организатор          
письменно уведомляет Победителя Конкурса и налоговый орган по месту своего учета           
о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и             
сумме неудержанного налога (т РФ). Таким образом, Победитель Конкурса         
самостоятельно несет обязанность по уплате НДФЛ в соответствующий бюджет.         
Для уплаты НДФЛ Победителю Конкурса необходимо обратиться в ИФНС по месту его            
жительства (https://service.nalog.ru/addrno.do). 

5.3. Организатор обеспечивает закупку Приза. 

6.    Права и обязанности Участника Конкурса 

6.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие         
возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ. 

6.2. Участник имеет право: 

- получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих           
Правил; 

- требовать выдачу Приза, указанного в настоящих Правилах, в случае признания его            
Победителем в соответствии с настоящими Правилами; 

- отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора          
по адресу электронной почты t.bogomolova@esforce.org до вручения Приза. 

6.3. Участник обязан: 

https://service.nalog.ru/addrno.do


- Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при         
участии в Конкурсе, а также при получении Приза; 

· Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность         
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие         
в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста, а также свое         
соответствие иным требованиям, приведенным в настоящих Правилах; 

- соглашается с настоящими Правилами. 

6.4. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие: 

- работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также         
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке,         
организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж / жена, дети,            
братья / сестры, родители); 

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

- несовершеннолетние лица. 

7.    Права и обязанности Организатора и Организаторов Конкурса 

7.1. Организатор Конкурса обязан провести Конкурс в порядке, определенном         
настоящими Правилами. 

7.2. Организатор обязан обеспечить вручение Приза Победителям. 

7.3. Организатор Конкурса имеет право: 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно           
прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего          
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,          
неконтролируемые Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение,       
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, при        
этом Организатор обязан публично уведомить об этом Участников Конкурса,         
разместив информацию в официальной группе студии RuHub в социальной сети          
ВКонтакте . 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в           
Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое           
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении            
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с         
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому        
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом; 



- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме            
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской      
Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

8.                 Порядок определения Победителя Конкурса 

8.1. Победителями конкурса становятся восемь участников, которые прошли игру на         
Сайте и поделились результатом с хэштэгом. Победители выбираются случайным         
образом из тех Участников, которые выполнили все условия Конкурса.  

8.2. В случае, если Победитель отказывается от получения Приза, право на          
получение Приза переходит к следующему участнику, выполнившему все правила. 

 9.                 Порядок вручения Приза Конкурса 

9.1. Победитель передает Организатору Конкурса в ответном сообщении Ф.И.О.,        
копию паспорта, скан ИНН, адрес места жительства, мобильный и (или) домашний           
телефоны для оформления и передачи Приза в срок до 30 ноября 2019 года.             
Победитель, не направивший указанные сведения в срок, считается отказавшимся от          
приза. 

9.2. Организатор Конкурса уведомляет Победителя о выигрыше Приза путем        
отправки личного сообщения в социальной сети ВКонтакте. 

9.4. Победители, проживающие в Москве, получают Призы по адресу Москва,         
Дмитровское шоссе, д27 к 1 YotaArena. Победители, проживающие в других городах,           
получают приз курьерской доставкой. Вместе с Призом Победитель получает пакет          
документов, подтверждающих передачу ему права собственности на Приз. 

9.5. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 

9.5.1.   Победитель Конкурса отказался от Приза. 

9.5.2. Победитель не представил или представил несвоевременно, или не в полном           
объёме информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо из          
установленных действий в установленный срок в соответствии с настоящими         
Правилами. 

9.5.3. Победитель не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям,          
установленным в Правилах в отношении Участников. 

9.5.4. Победитель нарушил настоящие Правила, действующее законодательство       
Российской Федерации. 

9.5.5. Победитель отказался от составления и подписания документов необходимых         
для передачи Приза и права собственности на него Победителю. 

9.5.6.   Победитель нарушил иные требования и условия настоящих Правил. 



9.6. Результаты Конкурса пересмотру и обжалованию не подлежат. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с          
настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с            
настоящими Правилами. 
10.2. Организатор проверяет соответствие полученных за период проведения        
Конкурса заявок требованиям, указанным в настоящих Правилах. 
10.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с           
лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими        
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 
10.5. Участнику при использовании Сайта запрещается: 
10.5.1. Использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя в         
социальной сети ВКонтакте, поскольку это может ввести Организатора или других          
пользователей в заблуждение относительно личности Участника; 
10.5.2. Искажать сведения о себе, своем возрасте; 

10.6. Организатор, не несет ответственности за: 

- качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и          
совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и         
программным обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от          
Организатора обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все, связанные с           
этим, негативные последствия; 
- отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети            
связи, абонентом которой является Участник; 
- любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность          
принятия участия в настоящем Конкурсе; 
- функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и         
действия третьих лиц; 
- невозможность предоставления Приза Победителю по каким-либо причинам, не         
зависящим от Организатора; 
- неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации; 
- недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся информации        
Участника, а также за технические проблемы с передачей данных при использовании           
каналов связи, используемых при проведении Конкурса. 
- нарушение Участниками Правил Конкурса; 
- блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных         
телефонов Участников или Победителей; 
- невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких         
как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера,         
блокады, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных       
контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства        
препятствуют выполнению таких обязательств; 
- потерянные или полученные с задержкой по времени работы Участника, в результате            
любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном обеспечении; 



- какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в           
Конкурсе, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и          
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий       
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя          
программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а также непредвиденных        
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязаны возмещать потери        
Участникам в подобных случаях. Организатор не покрывают никаких расходов         
Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных           
и прочих расходов, которые могут возникнуть в процессе участия в Конкурсе или            
получения Призов. 
10.7. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. Для             
участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс           
не является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона          
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы          
действующего законодательства Российской Федерации. 
  

 

 


