ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ» (далее - Правила)
1.
Термины
1.1. Конкурс – конкурс, проводящийся в рамках рекламной кампании карты Совесть и
направленный на привлечение внимания к карте Совесть, формирование или
поддержание интереса к социальным сетям карты Совесть и её продвижению на рынке.
1.2. Организатор – КИВИ Банк (акционерное общество)
1.2.1.ОГРН - 1027739328440
1.2.2.117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1, лицензия Банка России
№ 2241.
1.3. Участник – зарегистрированное для участия в Конкурсе в порядке, предусмотренном
Правилами, дееспособное физическое лицо, действующее от своего имени,
являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на
территории Российской Федерации, достигшее 18 лет, не состоящее в трудовых или
иных договорных отношениях с Организатором.
1.4. Победитель – Участник, выполнивший конкурсное задание и соответствующий иным
требованиям Правил, признанный победителем Конкурса.
1.5. Правила – настоящие правила проведения Конкурса, размещенные в свободном
доступе в сети интернет по адресу https://static.sovest.com/otzivnasovest.pdf, с учетом
всех изменений и дополнений.
1.6. Сайт конкурса – сайт, размещенный в свободном доступе в сети интернет по адресу
https://www.instagram.com/sovestclub/, https://vk.com/sovestclub содержащий Правила,
подробную информацию о Конкурсе и Организаторе.
2.
Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 18 часов 00 минут 10 сентября 2019 года до 19 часов 00
минут 20 сентября 2019 года. Указанный срок включает в себя:
2.1.1. Регистрация с 18 часов 00 минут 10 сентября 2019 года до 18 часов 00 минут 20
сентября 2019 года;
2.1.2. Выполнение действий, указанных в п. 3 настоящих Правил, осуществляется с 18
часов 00 минут 10 сентября 2019 года до 18 часов 00 минут 20 сентября 2019
года;
2.1.3. Подведение итогов Конкурса и определение Победителей: с 18 часов 00 минут 10
сентября 2019 года до 19 часов 00 минут 20 сентября 2019 года;
2.2. Вручение Призов с 10 часов 00 минут 21 сентября 2019 года до 24 часов 00 минут 10
октября 2019 года.
3.
Порядок участия в Конкурсе
3.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 1.3. настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
3.1.1. Подписаться
на
страницу
https://www.instagram.com/sovestclub/
или
https://vk.com/sovestclub, сделать в своем аккаунте Instagram или Вконтакте
публикацию-отзыв, рассказывающую о личном опыте использовании карты
рассрочки Совесть с указанием хештега #отзывнасовесть.

3.1.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 3.1.1 настоящих Правил,
признается заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка).
3.2. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей лиц,
не соответствующих определению Участника, а также иным образом нарушивших
Правила.
4.
Призы
4.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
4.1.1. В каждой социальной сети (Вконтакте и Instagram) с помощью генератора случайных
числе будут определены три Победителя. Каждый Победитель получает фирменные
сувениры карты рассрочки Совесть (далее – Приз).
4.2. Приз не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом.
4.3. Характеристики Призов могут отличаться от указанных в настоящих Правилах, а также
от изображенных на Сайте Конкурса и в составе рекламных материалов.
4.4. По вопросам, связанным с использованием и потребительскими характеристиками
Призов, необходимо обращаться к производителю.
4.5. При обнаружении недостатков, связанных с качеством выигранных товаров,
Победитель Конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
направляет претензию напрямую производителю таких товаров.
4.6. Организатор оставляет за собой право заменить Призы.
5.
Порядок определения Победителей Конкурса
5.1. Процедура определения Победителей:
5.2. Победители определяются Организатором из числа Участников, выполнивших задание,
по результатам на сайте https://randstuff.ru/.
5.3. Организатор не несет ответственности за функционирование сайта https://randstuff.ru/,
включая программные модули, посредством которых осуществляется выбор
Победителей. По вопросам, касающимся функционирования какого-либо из указанных
сайтов, необходимо обращаться в службу поддержки соответствующего сайта.
5.4. Победителями признаются:
1.
2.
3.

Участники,
выбранные
генератором
случайных
чисел
сайта
https://randstuff.ru/.
Организатор направляет Участникам через личные сообщения информацию о
том, что он победил.
Участник признается Победителем один раз. ,

5.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Конкурсе в
случае нарушения им Правил на любом этапе Конкурса, включая вручение Призов, и
помимо прочего, выполнившего все условия раздела 3 правил.
6.
Порядок вручения Призов Конкурса
6.1. Для получения Приза Победителям необходимо предоставить Организатору путем
направления сообщения в личные сообщения группы Instagram или Вконтакте
Организатора не позднее 20 часов 00 минут 21 сентября 2019 года следующие сведения
о себе:
6.1.1. ФИО, в соответствии с документом, удостоверяющим личность,

6.1.2. Фактический адрес проживания,
6.1.3. контактный номер телефона.
3.

4.
5.
6.

7.

После направления Победителями сведений, указанных в п. 6.1. настоящих Правил,
Приз будет направлен Победителям физической почтой на фактический адрес
проживания с 10 часов 00 минут 22 сентября 2019 года до 24 часов 00 минут 10 октября
2019 года.
Победитель не в праве требовать Приз в случае невыполнения указанных действий
или совершения этих действий не в сроки, предусмотренные п. 6.3 Правил.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
понесенные последним расходы.
Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно
производителям Приза. Целостность и функциональная пригодность Приза должна
проверяться Участниками непосредственно при их получении.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через
Сайт Конкурса.

8.

Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Конкурса.

7.
Порядок обработки персональных данных Участников
7.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами,
является согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку
персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
7.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение
Организатором обязанностей налогового агента.
7.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором, установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
7.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
7.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Федерального закона.
7.7. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения
Конкурса, и в срок необходимый для подачи декларации в налоговый орган.

7.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку своих
персональных данных.
8.
Иные условия Конкурса
8.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Организатором по
адресу электронной почты pr@sovest.com
8.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Совершение действий, указанных в разделе 6 Правил означает безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями Конкурса.
8.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия
– путем направления мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей
стороны. Если такая претензия осталась без ответа в течение 30 дней, спорные вопросы
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.
8.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.

9.
Налоги
9.1. Организатор уведомляет Победителей, что в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ доход в
виде стоимости Призов, получаемых в проводимых Конкурсах в целях рекламы товаров,
работ и услуг, в части превышения 4000 рублей подлежит налогообложению налогом на
доходы физических лиц;
9.2. Организатор признается в отношении Победителя налоговым агентом, в обязанности
которого входит исчисление, а в случае получения Приза полностью/частично в
денежной форме, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет;
9.3. В случае получения Приза в натуральной форме, номинальная стоимость которого
превышает 4000 рублей, в Приз также может включаться дополнительная денежная
часть приза. Величина денежной части Приза рассчитывается по формуле: X = (N –4
000) * 0,35 / 0,65, где X – размер денежной части Приза, N –стоимость Приза в
натуральной форме. В соответствии с п.4 статьи 226 НК РФ денежная часть Приза
используется для целей п. 9.2. настоящих Правил;
9.4. В случае получения Приза в натуральной форме, когда Организатор не имеет
возможности удержать налог, Организатор в соответствии с п.5 статьи 224 НК РФ в срок
до 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом),
письменно сообщает Победителю и налоговому органу о невозможности удержать
налог, сумме дохода и сумме неудержанного налога. В этом случае Победитель обязан
самостоятельно уплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом (календарным годом), на основании направленного налоговым
органом налогового уведомления об уплате налога в соответствии с п.7 статьи 228 НК
РФ.

