4. Права Участников Конкурса
4.1.Участники Конкурса (далее – Дети, возраст которых отражен в п.5.1.1., их законные
представители) имеют следующие права:
4.1.1.Право на получение информации о Конкурсе

в соответствии с настоящими

Правилами:
- посредством официального сайта ООО МКК «Касса №1»,
- путем личного обращения в любой отдел выдачи займов ООО МКК «Касса №1»;
4.1.2. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Условия проведения Конкурса:
5.1.1. К участию в Конкурсе допускаются Работы детей в возрасте до 15 лет на момент
участия в Конкурсе, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а именно в Республике
Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Марий Эл.
5.1.2. К участию в Конкурсе не допускаются: дети сотрудников Общества и лиц,
представляющих интересы Общества, а также члены их семей; лица, признанные в
установленном порядке аффилированными с Обществом.
5.1.3. Для участия в Конкурсе, родители, а также иные представители соглашаются с
условиями настоящих Правил на использование имени, фамилии, личных фотографий,
интервью с участниками для рекламных целей и создание с их участием рекламных и
иных промоматериалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их
изображения переходят к Организатору без дополнительного письменного согласия
участников Конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок
действия таких прав.
5.1.4. Участник Конкурса (его Законный представитель) обязуется предоставить
Организатору

Конкурса

следующую

информацию

в

Анкете,

предоставленной

Организатором: фамилию, имя, отчество, дата рождения, место проживания и телефонный
номер для идентификации Участников и извещения Участника Конкурса (его Законного
представителя),

в целях выдачи приза Участнику Конкурса (его Законному

представителю), признанному победителем.
5.1.5. Один Участник может участвовать в Конкурсе один раз.
5.2. Порядок проведения Конкурса

5.2.1. В период с 21.08.2017г. по 03.09.2017г. необходимо в любой офис выдачи займа
предоставить рисунок

ребенка, в возрасте до 15 лет на

тему «Моё веселое лето!».

Возраст подтверждается свидетельством о рождении.
5.2.2. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы на листе формата А4,
отражающие заданную тему рисунка, указанную п.5.2.1. настоящего Конкурса. Работы,
представленные

для

голосования,

могут

быть

выполнены

в

любой

технике

изобразительного искусства (фломастер, гуашь, акварель, пастель, масло, темпера,
гравюра,

коллаж,

и

т.д.,

и

на

любом

материале,

например,

бумага).

Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение логотипа компании на
предоставленном рисунке для голосования.
5.2.2. Рисунки, предоставленные в офис выдачи займа, публикуются на официальном
сайте http://kassaone.ru в разделе «Акции» Организатора 04.09.2017г.
5.2.3. На официальном сайте http://kassaone.ru

проводиться голосование в разделе

«Акции» в период с 05.09.2017 по 19.09.2017г. Принять участие в голосовании могут:
участники Конкурса, их родственники, друзья, знакомые и любые посетители сайта, не
участвующие в Конкурсе.
5.2.4. Подведение итогов голосования – 20.09.2017г.
Победителями считаются Участники, набравшие при голосовании большее число голосов.
Определяется

3 (три) призовых места и 15 поощрительных Призов, согласно п.7.1.

настоящего Конкурса.
6. Призовой фонд Конкурса.
6.1. Призовой фонд всего периода Конкурса состоит из:
1 место телефон Смартфон Xiaomi Redmi 4 Pro 32Gb -1 шт.
2 место планшет 7" Lenovo TB3-730X 16 Гб 3G, LTE – 1 шт.
3 место Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2 черный – 1 шт.
15 поощрительных призов.
6.2. Установленные Призы, не могут быть заменены денежным эквивалентом.
7. Передача исключительного имущественного права на выполненный и
представленный для участия в Акции рисунок
7.1. Все присланные для участия в Акции рисунки становятся собственностью ООО МКК
«Касса №1» с момента их добавления (загрузки) на сайте www.kassaone.ru. Участники

Акции (авторы) и их уполномоченные представители соглашаются о безвозмездной
передаче ООО МКК «Касса №1» исключительного имущественного права на рисунок
(фото рисунка) и соглашаются на обнародование рисунка (фото рисунка).
7.2. Участники Акции (авторы) и уполномоченные представители участника Акции
(автора) в момент и путем добавления (загрузки) файла с рисунком (фото рисунка) на
сайте www.kassaone.ru соглашаются с настоящими Правилами проведения Акции и тем
самым считаются заключившими договор с ООО МКК «Касса №1» об отчуждении ему
исключительного имущественного права на рисунок (фото рисунка) и передавшими ООО
МКК «Касса №1» на безвозмездной основе и в полном объеме исключительного
имущественного права на выполненный и представленный для участия в Акции рисунок
(фото рисунка), а ООО МКК «Касса №1» считается принявшим рисунок (фото рисунка)
для участия в Акции и права на рисунок (фото рисунка) в полном объеме.
8. Порядок и сроки вручения призов Конкурса.
8.1. Информирование

победителей Конкурса производится путем звонка сотрудника

Организатора Конкурса по предоставленным ранее данным Участника.
8.1.1.

Выдача

призов

производится

с

21.09.2017г.

по

26.09.2017г.

8.1.2. Вручение Приза происходит по адресу ОВЗ указанные на сайте компании, и
обговоренному

с

победителем

по

телефону.

8.2. Для получения Приза Победитель обязан предоставить необходимые документы в том
числе, по требованию Организатора

свидетельства ИНН (если имеется) и паспорта

гражданина РФ, а также письменное согласие на обработку своих персональных данных, в
том числе биометрических, если фотография на странице паспорта присутствует, в целях
выполнения Организатором обязанностей налогового агента.
8.3. При получении Приза Победитель подписывает акт приема-передачи Приза с
уведомлением об обязанности по уплате налогов в связи с получением выигрыша.
8.4. Компания не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением
Приза и его эксплуатацией, возникшие после выдачи Приза победителю.
8.5. Организатор выступает в роли налогового агента и обязан удержать начисленную
сумму налога непосредственно из доходов Победителей при фактической выплате суммы
Выигрыша для перечисления ее в бюджет. Налоговая ставка в отношении стоимости
любых Выигрышей и Призов, получаемых в проводимых Конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров,
указанных в п. 28 ст.217 Налогового Кодекса Российской Федерации, устанавливается в
размере 35 % от суммы Выигрыша. Уплата указанного налога происходит с учетом

требований п. 2 ст.224, а также п. 1, 4 и 5 ст.226 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
8.6 При выявлении нарушения условий участия в Конкурсе:
8.6.1 Участник по решению Организатора лишается получения приза.
8.6.2 Организатор на своё усмотрение в одностороннем порядке вправе запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение
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.

8.6.3 Организатор оставляет за собой право лишить Участника, объявленного в качестве
Победителя Приза при наличии весомых доказательств действий со стороны данного
Участника, нарушающих законодательство Российской Федерации, а также настоящие
Правила.
8.6.4. Организатор оставляет за собой право не допустить к дальнейшему участию в
Конкурсе и получению приза участников, допустивших действия, указанные в п.8.6.
настоящих Правил Конкурса. Организатор оставляет за собой право пересмотреть итоги
Конкурса после проверки данных, предоставленных победителями.
8.7. Всеми невостребованными Призами в срок, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, либо были

лишены, Организатор Конкурса распоряжается по

своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
9. Заключительные положения
9.1.Информирование Участников Конкурса о порядке и условиях его проведения
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил

на сайте

http://kassaone.ru/ и на информационном стенде ОВЗ.
9.2. Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в настоящие Правила.
Обновленная информация размещается на сайтах, указанных в п.9.1.настоящих Правил,
что является надлежащим и достаточным способом уведомления участников об
изменении Правил.
9.4. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных и получение рекламных сообщений, направив Обществу
соответствующее уведомление на почтовой адрес ООО МКК «Касса №1». При этом
участник выбывает их участия в Конкурсе. Участники Конкурса имеют иные права
субъектов персональных данных, предусмотренные Федеральным

Законом «О

персональных данных».
9.5. В случае изменений, условий Конкурса, а также ее отмены, приостановления или

досрочного прекращения Общество информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления в сети «Интернет» по адресу www.kassaone.ru и (или) в
порядке, отраженном в п.9.1. настоящих Правил Конкурса.
9.6. Общество не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
9.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

