
Правила Конкурса «Подарок от Рустомографа! »  
 
1. Наименование Конкурса (далее – Конкурс) – «Подарок от Рустомографа! » 

2. Призовой фонд (далее – Приз) Набор медно-бериллиевого инструмента для 
МРТ (15 предметов) 
 
3. Сроки проведения. Срок проведения конкурса с 18.04.2018 по 25.12.2018 (23:59 
Мск.время). Оглашение результатов происходит 26.12.2018.  
 
4. Порядок и способ информирования участников конкурса о Правилах, а также о 
результатах Конкурса. 
4.1 Конкурс состоится при 50 и более зарегистрировавшихся участниках; 
4.2. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения 
Организатором правил Конкурса в глобальной сети Интернет по адресу: 
http://rustomograf.ru/aktsiya. 
4.3. Результаты Конкурса будут подведены Организатором и размещены в 
глобальной сети Интернет на сайте (http://rustomograf.ru/aktsiya) не позднее срока, 
предусмотренного настоящими Правилами. В официальных группах Рустомограф 
в социальных сетях (https://vk.com/rustomograf, 
https://www.facebook.com/rustomograf/, https://www.instagram.com/rustomograf/) , 
итоги будут опубликованы Организатором не позднее срока, предусмотренного 
настоящими Правилами.  
4.4. Информирование победителя осуществляется Организатором посредством 
отправки письма по электронной почте, указанной победителем для участия в 
конкурсе. В случае, если победитель не связывается с Организатором Конкурса в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления ему письма 
с уведомлением о выигрыше, то Организатор Конкурса выбирает другого 
победителя. 
 
5. Порядок и сроки получения приза.  
5.1. Для получения приза победителю необходимо предоставить Организатору 
Конкурса следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, 
индекс, адрес электронной почты и контактный номер телефона. 
5.2. Победитель обязан ответить на письмо Организатора Конкурса в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней и подтвердить информацию о себе, указанную 
в пункте 5.1. В случае, если победитель не связывается с Организатором 
Конкурса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, то Организатор 
Конкурса выбирает другого победителя.  
5.3. Приз передается победителю курьерской службой или осуществляется 
отправка EMS Почтой России. Приз отправляется в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подтверждения контактной информации от победителя. Сроки доставки 
зависят от места получения. Организатор не несет ответственности за утерю или 
задержку отправления приза по вине почтовых служб или третьих лиц, а также 
вследствие иных не зависящих от него обстоятельств. Организатор не несет риск 
случайной порчи приза с момента его передачи почтовой (курьерской) службе.  
5.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованного приза. В 
случае, если победитель не связывается с Организатором Конкурса в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента отправления ему письма с 
уведомлением о выигрыше, то Организатор Конкурса выбирает другого 
победителя. 
 5.5. Приз приобретается для победителя Организатором Конкурса.  



5.6. Победитель может отказаться от получения приза по любой причине. В 
данном случае Организатор Конкурса выбирает другого победителя.  
 
6. Условия участия:  
6.1. Конкурс является открытым; участие в нем подразумевает согласие с 
нижеприведенными Условиями и правилами.  
6.2. Конкурс проводится на территории РФ. В конкурсе могут участвовать 
дееспособные граждане Российской Федерации и стран СНГ, достигшие возраста 
18 лет.  
 6.3. Для участия в Конкурсе необходимо: Заполнить форму участника: имя, 
фамилия, телефон, адрес электронной почты, организация, сайт компании, код 
регистрации. Установить “галочку” в пункте “Согласен с правилами"; сделав это  
лицо, намеревающиеся стать Участником Конкурса соглашается с 
предоставлением и обработкой своих персональных данных ООО "Рустомограф", 
на условиях, указанных в настоящих Правилах, а также выражает явное согласие 
с условиями конкурса, полное и безоговорочное принятие всех условий 
настоящих правил без каких-либо изъятий и/или ограничений, данное согласие 
равносильно заключению двухстороннего письменного соглашения (пункт 3 ст. 
434 ГК РФ) С момента выполнения вышеуказанных действий лицо становится 
участником Конкурса. 
6.4. На любом этапе проведения Конкурса Организатор вправе запросить 
документ для подтверждения личности Участника и проверки на соответствие 
правилам Конкурса без объяснения причины.  
6.5. При обнаружении нарушения правил конкурса Участником, такой Участник 
незамедлительно лишается права участия в Конкурсе.  
6.6. Если Участник желает отказаться от участия в Конкурсе, а также отозвать 
свое согласие на обработку персональных данных и получение рекламных 
материалов, он должен направить письмо Заказчику на адрес электронной 
sale@rustomograf.ru, в котором необходимо указать электронный адрес, фамилию, 
имя, отчество и соответствующее требование.  
7. Определение победителя:  
7.1. При прохождении регистрации участник обязан указать индивидуальный код 
регистрации, который указан на последней странице рекламного буклета.  
7.2. По окончанию срока проведения конкурса, Организатор выбирает одного 
победителя с помощью генератора случайных чисел в заданном диапазоне по 
количеству участников (на сайте: http://randstuff.ru/number/).  
7.3. Переизбрание победителя проводится в случае, если победитель не 
связывается с Организатором Конкурса в течение 14 (четырнадцати) дней с 
момента отправления ему письма с уведомлением о выигрыше. 
 
 8. Организатором конкурса выступает ООО «Рустомограф». Участники 
соглашаются, что Организатор, а также его должностные лица, руководство, 
сотрудники, представители и агенты не несут ответственности и освобождаются 
победителем от любых претензий в случае повреждений, убытков, расходов или 
ущерба любого рода, понесенных частично или полностью, прямо или косвенно в 
результате принятия, распоряжения, использования или неиспользования 
полученного приза либо его частей, либо в результате участия в Конкурсе.  
 
9. Организатор несет ответственность за организацию и проведение Конкурса в 
соответствии с законодательством РФ. 
 



10. Организатор оставляет за собой право изменить настоящие Условия и 
правила, а также приостановить или отменить Конкурс, Извещение об изменении 
условий или отмене конкурса будет размещено на сайте http://rustomograf.ru/, а 
также на страницах социальных сетей. Условием участия в Конкурсе является 
принятие его правил, в т.ч. окончательных, при этом участники соглашаются 
соблюдать данные правила.  
 
11.  Оплата налога: 
11.1.Участник Конкурса, выбранный победителем Конкурса и получивший Приз, 
обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей, как это установлено действующим законодательством 
Российской Федерации, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в 
виде Подарка в налоговом органе по месту своего учета не позднее «03» мая 
2019 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 
35% от стоимости Подарка, превышающей сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, 
в срок до «15» июля 2019 г., а также (если применимо) всех налогов и иных 
обязательных платежей, связанных с получением Подарка, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.  
11.2. В случае если победителем конкурса является представитель стран СНГ, 
осуществление уплаты налогов и иных существующих обязательных платежей, 
необходимо производить согласно законодательства РФ и соответствующей 
страны СНГ. 
 
12. Условия обработки персональных данных Участников Конкурса:  
12.1. К персональным данным Участников Конкурса относятся любые данные, 
включая указанные в п. 5.1 , предоставленные Участником в рамках Конкурса.  
12.2. Посредством предоставления своих персональных данных Участник 
подтверждает свое добровольное согласие на сбор, обработку, хранение и 
передачу его персональных данных Организатором,  для достижения целей 
Конкурса и иных определенных настоящими условиями целей, а также на то, что: 
a) вся собранная информация будет включена в информационную базу Конкурса 
и будет храниться в этой базе;  
b) вся собранная информация может обрабатываться и включаться в другие 
автоматизированные базы данных и информационные системы Организатора для 
достижения целей Конкурса и иных определенных настоящими условиями целей. 
c) данные о победителе может быть использована в промо-материалах, может 
быть безвозмездно опубликована в средствах массовой информации, включая 
средства публикации для всеобщего сведения, в т.ч. сеть Интернет, в течение 
всего срока Конкурса, а также после его завершения. Участник обязуется по 
запросу Организатора Конкурса незамедлительно в письменной форме 
предоставить дополнительное подтверждение его согласия на предоставление и 
обработку его персональных данных, в порядке и в соответствии с применимым 
законодательством.  
d) Перед регистрацией и предоставлением персональных данных Участник 
внимательно ознакомился с настоящими Правилами, нашел их разумными и 
приемлемыми и согласился с установленным ими порядком. 
 12.3. В отношении персональной информации Участника обеспечивается ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Участника 
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 
 12.4 Организатор вправе передавать персональную информацию Участника 
третьим лицам в следующих случаях:  
● передача необходима в рамках Конкурса;  

http://rustomograf.ru/


● передача предусмотрена российским или иным применимым 
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;  
● в иных случаях, предусмотренных действующим российским и/или иным 
применимым законодательством.  
12.5 Организатор принимает необходимые и достаточные организационные и 
технические меры для защиты персональной информации Участника от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 
третьих лиц.  
12.6 Соглашаясь с условиями настоящих Правил, Участник Конкурса дает свое 
согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения 
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». 
Указанное согласие действует в течение срока действия настоящих Правил и 
может быть отозвано Участником путем одностороннего отказа от исполнения 
настоящих Правил. Если одностороннего отказа от исполнения настоящих Правил 
от Участника не поступало, его персональные данные подлежат уничтожению или 
обезличиванию после достижения целей обработки. Если при исполнении 
настоящих Правил Участник предоставляет персональные данные третьих лиц, 
Участник гарантирует законность их получения и наличие согласия субъектов этих 
персональных данных на их предоставление, а также принимает на себя 
ответственность за правомерность предоставления и соответствие 
действительности указанных данных.  
 
13. При участии в Конкурсе запрещается:  
a) использовать адрес электронной почты другого зарегистрированного 
пользователя, поскольку это может ввести Организатора или других 
пользователей в заблуждение относительно личности Участника;  
b) искажать сведения о себе, своем возрасте, имени и фамилии;  
c) загружать любую информацию и материалы, которые: - оскорбляют чувства 
других людей, несут негативный эмоциональный оттенок; - содержат сведения, 
составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 
включая информацию о частной жизни третьих лиц; - содержат призывы к 
осуществлению террористической или иной противоправной деятельности, или 
публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную деятельность, 
другие экстремистские материалы; - содержат элементы порнографии, эротики, а 
равно насилия или жестокости; - оскорбляют религиозные чувства верующих, а 
также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования 
законодательства Российской Федерации или общественной морали и 
нравственности;  
d) незаконно загружать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью 
третьих лиц. 
 
14.  


