Правила проведения розыгрыша среди участников опроса
I.

Общие положения, информация об организаторе

1.1. Организаторами розыгрыша является АНО «Научный центр социально-экономического развития малых городов и сельских
поселений» (ИНН/ КПП
6144015062 / 614401001, ОГРН 1126100004250 свидетельство о гос.регистрации 61 № 007153200 от
31.08.2012 г.) и ОМОО «Ассоциация почестных граждан, наставников и талантливой молодежи» (ИНН 6144015016 КПП 614401001
ОГРН 1116100001225 выдано 28.04.2011г.), совместно именуемые «Соорганизаторы».
1.2. Розыгрыш призов направлен на формирование интереса жителей Северо-Кавказского федерального округа к участию в серии
социологических опросов по вопросам индивидуального жилищного строительства, популяризации достопримечательностей
регионов Северного Кавказа, развития наставничества и деятельности муниципальных общественных палат (советов). Настоящее
положение регламентирует Правила проведения стимулирующего мероприятия – розыгрыша призов.
1.3. Проведение розыгрыша не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие,
и не преследует цели получения прибыли или иного дохода, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.
II.

Участники розыгрыша, сроки проведения и призовой фонд

2.1. Розыгрыш проводится среди физических лиц, выполнивших условия участия в розыгрыше.
2.2. Призовой фонд формируется за счет средств Соорганизаторов розыгрыша и составляет 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей:
- Суперприз – денежный приза в сумме 5000 рублей;
- 20 подарочных сертификатов на сумму 500 рублей каждый на покупку семян от ФГБНУ "Федерального научного центра
овощеводства"
Для участия в розыгрыше призов физическим лицам необходимо:
Пройти один или несколько опросов в срок до 17:00, 17 апреля 2019 года:
- Развитие наставничества на Северном Кавказе https://forms.gle/kaZW66WKdiVcBjPh8
- Муниципальные общественные палаты (советы) СКФО https://forms.gle/zoSwNvwE2wvYeS9X6
- Индивидуальное жилищное строительство в СКФО https://forms.gle/yCYCovreUzrJmvMZ9
- Достопримечательности СКФО https://forms.gle/ZPwiWLSmVycqozMe7
III.

Правила проведения розыгрыша и принцип определения победителей

3.1. Розыгрыш денежных призов проводится:
- среди физических лиц, прошедших один или несколько опросов в срок до 17:00, 17 апреля 2019 года.
При формировании списка участников розыгрыша каждое физическое лицо в рамках каждого из четырех опросов будет
учтено только один раз, независимо от того сколько раз им была заполнена анкета одного опроса, при этом гражданин, ответивший
на разные опросы, будет учтен в списке такое количество раз, на сколько опросов он ответил.
Затем будет сформирован Сводный список участников розыгрыша, в который войдут данные участников четырех опросов.
Таким образом данные одного участника не могут встречаться в Сводном списке розыгрыша более четырех раз.
Победители розыгрыша денежных призов определяются путем случайного выбора из Сводного списка участников с
использованием генератора случайных чисел.
3.2. Процедура определения победителей розыгрыша денежных призов состоится 17 апреля 2019 в 19:00 и транслируется
в прямом эфире в официальной группе в соц. сетях:
https://vk.com/glorygallery
https://ok.ru/glorygallery
https://www.facebook.com/groups/glorygallery/
3.3. Информация о победителях розыгрыша денежных призов публикуется в группах в социальных сетях.
IV.

Срок, место и порядок получения призов.

4.1. Вручение денежного приза проводится путем безналичного перечисления по реквизитам счетов (карт),
предоставленным победителями розыгрыша, в период с 18 - 30 апреля 2019 года.
Подарочные сертификаты номинальной стоимостью 500 рублей направляются победителям по электронной почте,
указанной ими при прохождении опроса. Приобрести семена с использованием сертификата победители розыгрыша могут в
интернет-магазине по ссылке https://vniissok.com в пределах номинальной стоимости. Если сумма покупки меньше номинальной
стоимости сертификата, разница между номиналом сертификата и суммой покупки не возвращается.
4.2. В течение трех дней с даты проведения розыгрыша участники розыгрыша уведомляются о том, что они стали
победителями розыгрыша и выиграли денежный приз соответствующего размера или сертификат по телефону либо путем
направления сообщения в социальных сетях или на адрес электронной почты.
4.3. Для получения денежного приза победитель розыгрыша должен предоставить одному из Соорганизаторов реквизиты
своего счета (карты) в банке для безналичного перечисления денежных средств. Заявление о выплате денежного приза по форме

согласно приложению 1 к настоящим Правилам с указанием реквизитов счета (карты) направляется на адрес Соорганизатора
письмом на электронную почту glory-gallery@mail.ru
Если реквизиты для перечисления не предоставлены в срок до 31 мая 2019 года, выплата денежного приза не производится.
4.4. Победитель не имеет возможности передавать право на получение приза третьим лицам и требовать у Соорганизаторов
получения иного эквивалента приза взамен указанного в настоящих условиях.

V.

Заключительные положения.

5.1. Порядок проведения розыгрыша, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с мероприятием,
регулируются законодательством Российской Федерации.
5.2. Соорганизаторы вправе в любое время вносить изменения в настоящие правила участия в розыгрыше в одностороннем
порядке. Соорганизаторы обязаны уведомить участников об изменениях в правилах участия в розыгрыше на сайте www.localeconomy.ru Соорганизаторы розыгрыша вправе использовать дополнительные средства информирования участников.
5.3.В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящих правил, любых спорных
вопросов и/или вопросов, не урегулированных правилами, окончательное толкование дается Соорганизаторами розыгрыша как их
составителями.
5.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством Российской Федерации,
несёт лицо, получившее приз. В соответствии с частью 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ денежный приз, полученный в результате
проведения розыгрыша, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35% с суммы, превышающей 4 000 руб.
5.5. Данные правила являются единственными официальными правилами участия в розыгрыше. Подробную информацию
об условиях можно получить по телефону +7 928 161 45 75. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не
подлежат пересмотру.

