
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

розыгрыша 10 (десяти) смартфонов (далее именуемого - «Розыгрыш»), являющегося 

информационно-просветительским мероприятием и направленным на привлечение жителей 

юга Тюменской области к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.  

1.2. Организатором Розыгрыша является Тюменское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ИНН 7202106475, КПП 

720301001, адрес: Тюменская область, город Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36) далее по 

тексту именуемое «Организатор».  

1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и 

участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. 

Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой 

фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора.  

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в натуре 

из следующих призов: 

 Смартфон (10 шт.); 

 Планшет (10 шт.) (далее – «Приз», «Призы»). 

1.5. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и замене на другие Призы не 

подлежат.  

1.6. Розыгрыш проводится на сайте Организатора, расположенном по 

адресу: герои72.рф 

1.7. Сроки проведения Розыгрыша:  

1.7.1. Дата начала: 02.04.2020  

1.7.2. Дата завершения приема результатов викторины: 21.06.2020 в 23:59. 

1.7.3. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: 

22.06.2020 

1.7.4. Дата награждения победителей Розыгрыша: 24.06.2020. 

1.7.5. Срок доставки Призов Розыгрыша: до 01.07.2020.  

1.8. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша (10 

человек): 

 Розыгрыш проводится без использования специального оборудования.  

 Для проведения Розыгрыша ID-номера участников согласно п. 2.3 настоящих 

Правил выгружаются в электронную программу «Генератор случайных чисел» (генератор 

выбора случайных чисел), Победителями Розыгрыша, имеющими право на получение Приза 

(далее – «Победители Розыгрыша»), являются участники Розыгрыша, чей ID-номер 

произвольно выбран программой «Генератор случайных чисел» нижеприведенным 

алгоритмом проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша.  

Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша 

представляет собой процесс из поэтапных элементарных шагов:  

а) Для определения Победителей Розыгрыша Организатор выгружает в программу 

«Генератор случайных чисел» список участников розыгрыша, которые в период проведения 

Розыгрыша заполнили анкету на сайте герои72.рф;  

б) Каждому участнику присваивается индивидуальный номер, по которому в 

дальнейшем будет определяться Победитель Розыгрыша;   

в) В программу «Генератор случайных чисел» загружаются присвоенные участникам 

при заполнении анкеты ID номера и программа выбирает случайным образом 10 чисел 

(победителей).  

Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 

Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить 

результат проведения Розыгрыша Призов до начала проведения Розыгрыша. Согласно выше 

указанному алгоритму в итоге выдается десять выигрышных чисел для определения 

Победителей Розыгрыша на сайте герои72.рф  
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1.9. Выдача Призов: доставка Призов Победителям Розыгрыша осуществляется после 

проведения Розыгрыша в сроки, указанные в п. 1.7.4 настоящих Правил.  

1.10. Порядок выдачи Приза Победителю Розыгрыша:  

После проведения Розыгрыша Организатор связывается с Победителями по 

телефонным номерам, указанным Победителями в анкете, и уведомляет о признании их 

Победителями и выигрыше Призов. Призы будут доставляться Победителям курьером по 

адресам, указанным Победителями в анкете.  

1.11. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб., полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или 

призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Участники Розыгрыша, признанные Победителями Розыгрыша и получившими 

Призы, обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением призов от организаций, как это 

установлено действующим законодательством Российской Федерации, в частности, 

задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде Приза в налоговом органе по месту своего 

учета не позднее «30» апреля 2021 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы 

физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в 4000 рублей, в 

срок до «15» июля 2021 г. 

Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник 

считается надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.  

Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза и 

невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых 

негативных последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований 

действующего налогового законодательства РФ.  

1.12. Доставка Призов Победителям Розыгрыша осуществляется в срок, 

установленный п. 1.7.4 настоящих Правил. Призы, неполученные Победителями по 

независящим от Организатора причинам (в том числе отсутствие победителей в момент 

прибытия курьера по адресу, указанному в анкете; указание неверного адреса и т.д.) до 

истечения указанного срока, подлежат хранению Организатором до «5» июля 2020 г. 

включительно. По истечении данного срока обязанность Организатора по отправке Призов 

Победителям Розыгрыша прекращается и Организатор вправе распорядиться Призами по 

своему усмотрению.  

1.13. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 

любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения 

соответствующей информации на Интернет-сайте Организатора по адресу герои72.рф.   

  

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 
2.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к 

перечисленным в п. 2.2 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 14 (четырнадцати) 

лет.  

2.2. Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организатора (лица, 

заключившие с Организатором трудовой договор).  

2.3. В Розыгрыше планшетов (10 шт), указанных в П.1.4, могут принять участие 

только лица, проживающие на территории г. Тюмени. 

2.4. Для участия в Розыгрыше участнику необходимо зайти на сайт герои72.рф и 

принять участие в викторине «Тюменская область. Мы помним». После прохождения 

викторины Участнику на сайте показывается результат прохождения викторины. Затем 

Участнику предлагается принять участие в розыгрыше 10 (десяти) смартфонов, для участия в 

котором необходимо заполнить анкету. Участником в анкете указываются следующие 

данные: 

 Ф.И.О.; 

 Адрес (по указанному адресу будет доставлен Приз в случае выигрыша); 

 Телефон (для уведомления о победе в розыгрыше). 
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2.5. Победителем Розыгрыша признается Участник, чей ID-номер был выбран 

случайным образом программой «Генератор случайных чисел». Каждому участнику 

Розыгрыша из списка присваивается индивидуальный номер, по которому в дальнейшем 

будут определяться Победители. В программу «Генератор случайных чисел» загружаются 

присвоенные номера Участников, и программа выбирает случайным образом номера 

Участников, которые становятся победителями Розыгрыша. Организатор в целях 

обеспечения прозрачности выявления победителей Розыгрыша записывает весь процесс и 

размещает в социальных сетях проекта https://vk.com/geroi_72.  

2.6. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша 

настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником 

персональных данных, указанных при заполнении веб-формы (анкеты) на сайте герои72.рф, 

в соответствии с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, 

расположенной по адресу: герои72.рф, в целях: 

 доставки Приза; 

 выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» дает свое согласие Организатору, третьим лицам (при условии соблюдения 

требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных 

данных и безопасности персональных данных при их обработке) на обработку персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, в т.ч. с использованием средств автоматизации и автоматизированных систем 

управления базами данных, иных программных средств, разработанных по поручению 

Организатора, а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку 

персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети Организатора, а также 

по сети Интернет, так и без таковой.  

Используемые способы обработки персональных данных включают, в том числе (без 

ограничений), следующие: автоматическая проверка написания названий улиц/населенных 

пунктов, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью 

контакта через сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным критериям.  

Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных Участника, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, 

включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в 

предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации, 

дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера 

телефонов (рабочего, домашнего, мобильного)), адрес электронной почты и другие сведения, 

предоставленные Участником Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах.  

Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных 

Участника в соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником 

Организатору и дополнительного согласования не требует. Обработка персональных данных 

Организатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.7. В случае нарушения настоящих Правил, Организатор вправе в безусловном 

порядке отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор 

имеет право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику 

(-ам).  

2.8. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных 

последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или 

недостоверных сведений о себе.  
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2.9. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим мероприятием 

является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.  

2.10. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, 

обратившись к Организаторам розыгрыша путем направления письменного заявления по 

адресу Организатора: info@tyumen.er.ru или на адрес Почты: geroi72@mail.ru. 

2.11. Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут 

возникнуть у Участника Розыгрыша или третьего лица в связи с проведением настоящего 

Розыгрыша. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного 

и/или аппаратного комплекса Организатор.  

2.12. Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо 

причине настоящий Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как 

это запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность проведения Розыгрыша.   

2.13. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 

предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила 

изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение 

Розыгрыша путем размещения соответствующей информации на сайте герои72.рф либо в 

социальных сетях проекта https://vk.com/geroi_72. 
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