ПОЛОЖЕНИЕ

опорядкепроведенияАкции«Новогоднийрозыгрыш»
средифизическихлицабонентовООО«Универ-телеком»
1.ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Наименованиеакции
«Новогоднийрозыгрыш»(далее«Розыгрыш»,«Акция»)являетсярекламнойакцией,
направленнойнапопуляризациюдеятельностиОрганизаторапопредоставлению
услугсвязиипроводитсясцельюпривлечениявниманиякООО«Универ-телеком».
Акциянепреследуетцелиполученияприбылилибоиногодохода.
ОрганизаторнаоснованииДоговоранаоказаниеуслугсвязидляцелейкабельного
вещанияиПередачиДанныхиТелематическихСлужб(сетьпередачиданных
Интернет)проводитрозыгрышпризовсредиабонентов,аУчастникполучаетправо
на
выигрыш,еслибудетпризнанвыигравшимвсоответствиисусловиямиАкции.
1.2.СпособпроведенияАкциииспособформированияпризовогофонда.
СпособпроведенияАкции–розыгрышсвручениемгарантированныхпризов.
Призовой
фондформируетсяисключительнозасчетсредствОрганизатораакциии
состоитиз3(трех)призов.
Составпризовогофондарозыгрыша:
1.Денежныйприз–2000рублей–
1шт.
2.Денежныйприз–3000рублей–
1шт.
3.Денежныйприз–5000рублей–
1шт.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей
00 копеек), 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). Участник
Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший Приз, обязан
самостоятельно

осуществлять

уплату

всех

налогов

и

иных

существующих

обязательных платежей, связанных с получением рекламных 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 2018 г. и осуществить оплату НДФЛ
(налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей
сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

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
налоговогозаконодательстваРФ.
1.3.Территорияпроведенияакции:
ТерриториейпроведенияявляетсяУдмуртскаяРеспублика.
1.4.Организаторомакцииявляется:
Обществосограниченнойответственностью«Универ-телеком»(ИНН1
 828016509
,
ОГРН1071828001057
).
Юридическийадрес:УР,427433,г.
Воткинск,ул.Орджоникидзе2.
1.5.Сроки
проведенияакции
Акциипроводитсяс1декабря2017г.по25декабря2017г.включительно(далее
«Срок»).
Заявкойнаучастиеявляетсясвоевременнаяоплатаабонентскойплатызакабельное
телевидениеиподключениексетипередачиданныхИнтернетввышеуказанный
периодиотсутствиепросроченнойзадолженности.
1.6. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к
перечисленным в п. 5.13 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18
(Восемнадцати)лет,обладающее
дееспособностью.
2.Праваиобязанностиучастниковакции.
2.1.ПраваУчастникаакции:
а).Знакомитьсясусловиямиакции;
б).Приниматьучастиевакциивпорядке,определенномнастоящимиусловиями;

в).Получатьинформациюобизмененииусловийакции.
2.2.ОбязанностиУчастникаакции:
а).СвоевременнопроизводитьоплатуабонентскойплатывсоответствиисДоговором
наоказаниеуслугсвязидляцелейкабельноговещанияиПередачиДанныхи
ТелематическихСлужб(сетьпередачиданныхИнтернет);
б).Участник,выигравшийврозыгрыше,сообщаетобэтомуполномоченным
представителямОрганизатораипредъявляетдокумент,удостоверяющийличность.
3.ПраваиобязанностиОрганизатораакции
3.1.ПраваОрганизатораакции:
а).ОтказатьввыдачепризаУчастнику,отказавшемусяпредоставитьдокумент,
удостоверяющийличность.
3.2.ОбязанностиОрганизатораакции:
а).ПроинформироватьпроусловияакциичерезофициальныйсайтОрганизатора
ut-v.ru.
4.Порядокпроведениярозыгрыша
призовогофондаакциииполученияпризов.
Алгоритм
определениявыигрышей,срокиполученияпризов.
4.1.ДляпроведенияРозыгрышаи
подтверждениярезультатовегопроведения
формируетсятиражнаякомиссия,состоящейиз3(Трех)членов.
4.2.ДлятогочтобыстатьУчастникомРозыгрыша,необходимовыполнитьследующие
условия:
а).С1декабря2017годапо25декабря2017годавключительно,абонентвовремя
оплачиваетУслугикабельноготелевиденияООО"Универ-телеком",неимеет
просроченнойзадолженности;
б).ЗаключаетдоговорсООО"Универ-телеком"наоказаниеуслугкабельноговещания
илиподключениексетипередачиданныхИнтернет.
в).Наличиеактуальногоконтактногономерателефонавдоговоресабонентом.
4.3.Алгоритмопределениявыигрышейосновываетсянаслучайномвыборес
использованиемлототрона.
4.4.ВыборпобедителейпроводитсяведущимвофисеООО"Универ-телеком".
СначалаоглашаетсянаименованиеПриза,затемизвлекаетсякупон,скоторого
озвучиваетсявыигравшийномер.
Вденьрозыгрышавсекупоныслицевымисчетамиабонентовпомещаютсявобщий
накопитель.

Вприсутствиикомиссиикупоныперемешиваютсяиизобщеймассыизвлекается
купоны,владельцыкоторыхпризнаютсяпобедителямирозыгрышаиобладателями
призов.
Послеизвлечениякупоновзачитываютсяфамилия,имя,отчествоучастника,чейкупон
былизвлечен.
Трансляция розыгрыша призов осуществляется 27 декабря 2017 года в прямом эфире
насайтеВКонтактев15:00.
4.5. Победитель акции получает приз в день проведения 27 декабря незамедлительно
после предъявления документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае
отсутствия победителя или документа удостоверяющего личность (паспорт), в момент
проведения розыгрыша, получить приз можно в офисе Организатора акции до 22
января 2018 года. В случае, если после истечения срока получения приза приз
останется
невостребованным,топризостаетсявсобственностиОрганизатораакции.
4.6.Результатырозыгрышаоформляютсяпротоколом,которыйподписываетсявсеми
членамикомиссии.
4.7.РезультатырозыгрышапризовогофондаАкциибудутопубликованы
Организатором
наИнтернет-сайтеut-v.ru,втечениетрехднейсодняпроведениярозыгрыша.
5.Особыеусловия
5.1.ВсеУчастникиакциисамостоятельнооплачиваютвсерасходы,понесенныеими
в
связисучастиемвакции(втомчисле,расходы,связанныесдоступомвИнтернет).
5.2.Вслучаеесливыигрышвозвращенпопричине«Отказотполучения»,оннеможет
бытьповторновостребован.
5.3.ОтветственностьОрганизатораповыдачевыигрышей,участникамакции
ограниченаисключительноколичествомпризовуказанныхвнастоящемПоложении.
5.4.Результатыпроведениярозыгрышаявляютсяокончательнымиинеподлежащими
пересмотру.
5.5.Организатороставляетзасобойправонаиспользованиеимен,фамилий,
фотографийииныхматериаловобУчастникахбезспециальногоихнатосогласияи
безвыплатыкакого-либоденежноговознаграждениядляних.Участники,принимая
участиев
акции,соглашаютсяиобязуютсядаватьрекламныеинтервьюобучастиив
акции,втомчислепорадиоителевидению(включаязаписьпрямогоэфира),аравно

виныхсредствахмассовойинформации,либоучаствоватьвизготовлении
графическихрекламныхматериаловбезуплатызаэтокакого-либовознаграждения.
ВсеавторскиеправавэтихслучаяхпринадлежатОрганизатору.
5.6.Всяличнаяинформация,втомчислеимя,возраст,номермобильноготелефона
и/илиадресэлектроннойпочтыУчастника,будетиспользоватьсяисключительнов
связиснастоящейакцией,инебудетпредоставлятьсяникакимтретьимлицамдля
целей,не
связанныхсакцией.
5.7.Организаторнасвоесобственноеусмотрениеможетпризнать
недействительнымивсезаявкинаучастие,атакжезапретитьдальнейшееучастиев
настоящейакциилюбомулицу,котороеподделываетилиизвлекаетвыгодуизлюбой
подделкипроцессаподачизаявок
научастие,илижедействуетвнарушение
настоящихусловий,действуетдеструктивнымобразомилиосуществляетдействияс
намерениемдосаждать,оскорблять,угрожатьилипричинятьбеспокойстволюбому
иномулицу,котороеможетбытьсвязаноснастоящейакцией.
5.8.Организаторнеотвечаетзакакие-либопоследствияошибокУчастника,включая
(кромевсегопрочего)понесенныезатраты.
5.9.Организатороставляетзасобойправоневступатьвписьменныепереговоры
либоиныеконтактысУчастникамиакции,кромеслучаев,предусмотренных
настоящимиУсловиями,действующимзаконодательствомРоссийскойФедерациии
привозникновенииспорныхситуаций.
5.10.Фактучастиявакцииозначаетполноесогласиеучастниковснастоящими
правиламипроведенияакции.
5.11.Термины,употребляемыевнастоящемПоложенииотносятсяисключительнок
настоящейакции.
5.12.Всеспорныевопросы,касающиесяакции,регулируютсянаосноведействующего
законодательстваРФ.
5.13.ВакциинемогутприниматьучастиеработникиОрганизатора,членыихсемей,
аффилированныхлицОрганизатора,членыихсемей.
6.Способыинформированияучастниковрозыгрышаосрокахпроведенияакциииее
условиях
Информациюопроведенииакции
(суказаниемсрокапроведения,порядкаиусловий
участияв
акциииисточникаполученияполнойинформацииобакции)впериодс1
декабря2017г.до25декабря2017г.можнополучить:
-наинтернет–сайтеhttp://ut-v.ru/

-вофисепоадресуг.Воткинск,ул.
Ленина,дом16.
7.Способ
информированияучастниковакцииодосрочномпрекращенииее
проведения.Вслучаедосрочногопрекращенияилиприостановленияакции,
сообщениеобэтомбудетопубликованоОрганизаторомнаинтернет-сайте
http://ut-v.ru/
8.Организатороставляетзасобойправовбезусловномпорядкевлюбоевремябез
предварительногоперсональногоуведомленияУчастникавноситьвнастоящие
Правилаизмененияи/илидополненияилипрекратить/приостановить/отменить
проведениеРозыгрышапутемразмещениясоответствующейинформациинасайте
whttp://ut-v.ru

