
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«Благотворительные рождественские чтения» 

 

1. Акция «Благотворительные рождественские чтения» - мероприятие, провидимое в целях 

привлечения внимания к работе фонда и к акции в частности (далее – акция). 

 

2.  Организатор акции – НО БФ "Здесь и сейчас". 

 
3. Акция проводится в сети Интернет на сайте акции по адресу: http://hereandnow.ru/. 

 

4. Чтобы стать участником акции, необходимо: внести минимальное пожертвование в 

размере 1000,00 (одной тысячи) рублей на сайте проведения акции. 

 

5. Победителями акции становятся первые 60 участников, которые внесут пожертвование на 

сайте акции. 

 

6. Акция проводится в срок с 18 по 31 декабря 2017 г.  

 

7. Первые 60 участников в течение дня, когда был сделан взнос, получат электронные 

приглашения на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявки. 

 

8. Призовой фонд акции составляют:  

Пригласительный билет на два лица на мероприятие «Благотворительные рождественские 

чтения», проводимое компанией-партнером. Подробная информация о мероприятии указана на 

сайте акции. 

 

9. Акция проводится в соответствии Типовыми правилами проведения акций, 

являющимися неотъемлемой частью настоящих Условий и действующих в части, не 

противоречащей настоящим Условиям. 

 

 
Замена призов на их денежный эквивалент не осуществляется. При передаче приза участнику акции удерживается 

налог на доходы физических лиц.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила (далее – правила) устанавливают общий порядок проведения 

конкурсов, игр, викторин и иных подобных мероприятий (далее – акция), организуемых 

НО БФ «Здесь и сейчас» ОГРН 1027700132195 (далее – организатор акции) в сети 

Интернет.   

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

1.3. Наименование акции, условия участия в ней, порядок определения победителей, 

призовой фонд акции и иные условия, индивидуализирующие каждую акцию, 

определяются условиями акции (далее – условия акции), размещаемыми в сети Интернет 

на сайте проведения акции (далее – сайт акции). 

1.4. Проведение акции не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. За 

участие в акции не взимается плата, для участия в акции также не требуется 

приобретение каких-либо товаров, работ, услуг. Акция не является лотереей в 

терминологии Федерального закона «О лотереях», и ее проведение не регулируется 

указанным законом.  

1.5. Совершение пользователем (посетителем) сайта акции действий, предусмотренных 

формой и/или содержанием сайта для выражения воли на участие в акции или выражения 

согласия с условиями акции, и/или выполнение посетителем (пользователем) сайта акции 

действий (требований), совершение (соблюдение) которых согласно условиями акции 

необходимо для участия в акции, свидетельствует о принятии (акцепте) 

соответствующим пользователем (посетителем) сайта акции предложения (оферты) 

организатора акции об участии в ней, ознакомлении и согласии пользователем 

(посетителем) сайта акции с условиями акции и правилами. 

http://hereandnow.ru/


1.6. Информирование об акции осуществляется на сайте акции. Организатор акции вправе 

использовать иные способы информирования участников акции, в том числе с 

использованием предоставленной ими контактной информации.   

1.7. Окончательное решение, связанное с определением победителя(ей) акции, принимает 

организатор акции.   

 

2. СТАТУС УЧАСТНИКА 

 

2.1. Участником акции (далее – участник) может стать дееспособный совершеннолетний 

гражданин Российской Федерации, который: 

2.1.1. действует от своего имени, добровольно и самостоятельно; 

2.1.2. добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски 

ответственности и последствий, связанных с участием в акции; 

2.1.3. заявил о своем желании участвовать в акции в установленном правилами и 

условиями акции порядке; 

2.1.4. имеет впоследствии к предъявлению и представлению для копирования паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

2.1.5. поставлен на учет в установленном порядке в качестве налогоплательщика (имеет 

ИНН физического лица и готов его сообщить организатору акции по запросу); имеет 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и готов его сообщить.   

Участником акции не может быть работник организатора акции, спонсора акции, 

владельца сайта акции или лицо, содержащееся в местах лишения свободы. 

2.2. Участнику запрещается: 

2.2.1. указывать данные третьих лиц с намерением выдать себя за другого человека и/или 

использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя; 

2.2.2. искажать сведения о себе; 

2.2.3. нарушать нормальную работу сайта акции; 

2.2.4. загружать на сайт акции либо представлять другим способом, предусмотренным 

условиями акции, любую информацию и материалы, которые: 

а) содержат сведения, составляющие государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 

б) содержат призывы к осуществлению террористической или иной 

противоправной деятельности, оправдание терроризма и/или иной противоправной 

деятельности, другие экстремистские материалы; 

в) содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, 

противоправных действий, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений 

или наркотических средств, психотропных веществ; 

г) оскорбляют религиозные чувства верующих; 

д) содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии опасности 

для их жизни и/или здоровья, элементы употребления, демонстрации табачных 

и/или алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ; 

е) умаляют чьи бы то ни было честь, достоинство, деловую репутацию; 

ж) являются интеллектуальной собственностью третьих лиц; 

з) нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования 

законодательства Российской Федерации или общественной морали и 

нравственности; 

2.2.5. осуществлять рассылки спама, списков чужих адресов электронной почты; 

2.2.6. использовать сайт акции для сбора, хранения и распространения персональных 

данных других лиц; 

2.2.7. участвовать в акции более одного раза и/или продолжать участие в акции после 

получения приза; 

2.2.8. использовать динамические IP-адреса, осуществлять очищение cookie, сокрытие 

реального IP-адреса любыми средствами, включая прокси-серверы или 

специальные Интернет-сервисы; 

2.2.9. использовать программы, обеспечивающие автоматическую «накрутку» голосов, 

осуществлять покупку голосов и/или «лайков» за деньги или иное вознаграждение, 

а также иным недобросовестным способов влиять на количество голосов и/или 

«лайков» (в случае определения победителя(ей) по итогам голосования или по 

количеству «лайков» в сети Интернет), осуществлять иные недобросовестные 

действия, нарушающие права остальных участников. Под «лайком» понимается 



результат действий по нажатию виртуальной кнопки «мне нравится», «like» и 

любой подобной, предусмотренной соответствующим Интернет-сайтом для 

выражения положительной оценки размещенного материала и/или информации. 

2.3.    Участник не вправе:  

2.3.1. передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием 

в акции, третьему лицу на любом этапе акции, в том числу уступать другом лицу 

право получения приза;  

2.3.2. требовать замены приза на его денежный эквивалент.  

2.4.   Участник имеет право:  

2.4.1. на получение информации об акции; 

2.4.2. на получение приза в случае признания его победителем;  

2.4.3. в любой момент отозвать согласие на обработку организатором акции 

персональных данных участника; 

2.4.4. в любой момент прекратить свое участие в акции.  

Для реализации прав, указанных в п.п. 2.4.3, 2.4.4 правил участник направляет 

соответствующее заявление организатору акции по адресу электронной почты 

организатора акции, указанному в условиях акции.  В обоих случаях с момента 

получения организатором акции указанного заявления участие в акции прекращается.  

2.5. Направляя (представляя) информацию и/или материалы, предусмотренные условиями 

акции, участник гарантирует, что является их автором и правообладателем, и 

предоставляет организатору акции безвозмездную неисключительную лицензию на 

использование соответствующих информации и/или материалов способами, 

перечисленными в п.п. 1-11 п. 2  ст. 1270 ГК РФ, на срок действия исключительного 

права на соответствующую информацию и/или материалы, с правом предоставления 

права использования информации и/или материалов третьим лицам (сублицензии), а 

также дает право на их обнародование, анонимное использование и внесение в них 

изменений. В случае несоблюдения данной гарантии участник возмещает организатору 

акции причиненные убытки в полном объеме.  

2.6.   Участник соглашается дать организатору акции по его запросу интервью, позировать при 

проведении фото-, видеосъемки, освещающих ход либо итоги акции, на условиях 

безвозмездного отчуждения организатору акции права на созданные в ходе указанных 

действий результаты интеллектуальной деятельности. Участник дает согласие на 

использование его изображения организатором акции и спонсором акции, указанным на 

сайте акции или в условиях акции, в том числе в целях рекламирования деятельности 

данных лиц. 

2.7.  Предоставляя персональные данные, запрашиваемые формой на сайте акции либо 

предусмотренные настоящими правилами, участник дает свое согласие на обработку 

организатором акции и владельцем сайта акции персональных данных способами, 

необходимыми для проведения акции и исполнения обязательств, налагаемых 

настоящими правилами и законодательством, на срок, необходимый для выполнения 

указанных обязательств.  

2.8.    Участник, в том числе признанный победителем акции, самостоятельно несет все 

расходы, необходимость которых может возникнуть для участника в период участия в 

акции, включая расходы по проезду к месту выдачи приза и обратно. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

3.1 Участник, признанный победителем (далее – победитель), обязуется связаться с 

организатором акции для получения приза в течение 7 (Семи) календарных дней с 

момента размещения на сайте акции информации о победителе(ях) либо получения 

персонального сообщения от организатора акции, в зависимости от того, что произойдет 

ранее. 

3.2. После установления связи с победителем организатор акции уведомляет его о месте, дате 

и порядке вручения (передачи) приза.  

3.3. Победитель обязан представить организатору акции документы, указанные в п. 2.1.4 

правил, а также иные документы по требованию организатора акции. При получении 

приза победитель обязан подписать документ, подтверждающий получение им приза, по 

форме, предложенной организатором акции (далее – документ о передаче приза). 

3.4. Порядок и способ вручения призов, дата, время и место вручения, перечень документов, 

подлежащих предъявлению при получении приза, а также оценка полноты, точности, 



своевременности и правильности всех сведений, сообщенных победителем, 

определяются и осуществляются организатором акции по его собственному усмотрению 

и относятся к его компетенции.  

3.5. В случае если приз оказывается невостребованным победителем, организатор акции 

вправе выбрать иного участника для вручения данного приза либо иным образом по 

своему усмотрению распорядиться призом. Приз считается невостребованным 

победителем:  

3.5.1. если победитель в течение предусмотренного правилами срока не свяжется с 

организатором акции;  

3.5.2. при непредставлении победителем запрошенных организатором акции 

документов; 

3.5.3. при представлении победителем недействительных и/или недостоверных 

документов, сведений и информации; 

3.5.4. при неподписании победителем документа о передаче приза;  

3.5.5. при возврате приза, направленного по почте, по причине указания победителем 

недостоверных либо неточных данных или за истечением срока хранения; 

3.5.6. при отказе победителя от приза любым иным способом, в том числе в форме 

бездействия. 

3.6. Организатор акции вправе требовать возврата приза в случае выявления после его 

передачи победителю факта недобросовестности победителя и/или нарушения 

победителем условий акции или правил и/или сообщения победителем недостоверных 

данных.  

3.7. Организатор акции при предоставлении приза победителю выполняет функции 

налогового агента в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

том числе:  

3.7.1. в случае предоставления победителю приза в денежной либо в денежной и 

натуральной формах организатор акции исчисляет сумму налога на доходы 

физических лиц от общей стоимости приза, удерживает сумму налога и 

перечисляет ее в бюджет Российской Федерации.  

3.7.2. в случае предоставления победителю приза в натуральной форме организатор 

акции уведомляет налоговый орган о невозможности удержания налога на 

доходы физических лиц, а победитель самостоятельно уплачивает сумма налога 

в бюджет Российской Федерации.  

3.8. Внешний вид приза может отличаться от его изображения на сайте акции. Организатор 

акции оставляет за собой право замены приза с размещением соответствующей 

информации на сайте акции и/или в условиях акции.  

3.9. Претензии относительно качества призов победитель адресует изготовителю приза. 

 

 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.   В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 

любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей акции или любой ее части 

и/или настоящих правил, решения организатора акции являются окончательными и 

обжалованию не подлежат.  

4.2.  Организатор акции оставляет за собой право изменения правил и условий акции, отмены 

акции до ее начала и в любой момент ее проведения с размещением соответствующей 

информации на сайте акции. 

4.3.  В случае если в результате заражения компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, технических сбоев или по любой причине, не контролируемой 

организатором акции, произошло искажение хода или результатов акции либо затронуты 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции, 

организатор акции вправе по своему усмотрению прекратить или приостановить 

проведение акции, изменить условия акции, аннулировать результаты акции полностью 

или частично, а также прекратить участие в акции любого участника. 

4.4.  Организатор акции не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 

агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во 



время проведения акции, в том числе за сбои во время эксплуатации сетей связи, а равно 

за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг и/или 

действия любых третьих лиц во время проведения акции. 

4.5.   Организатор акции вправе по собственному усмотрению без объяснения причин и, не 

вступая в переписку, прекратить участие в акции любого лица, в отношении которого у 

организатора акции возникли обоснованные подозрения в том, что он нарушает правила 

и/или условия акции. 

4.6. Споры, связанные прямо или косвенно с участием в акции, подлежат передаче на 

рассмотрение суда по месту нахождения организатора акции. Настоящее положение 

выражает волю организатора акции и участника на установление соглашением сторон 

договорной подсудности.   

4.7. Недействительность любого положения правил и/или условий акции не влечет 

недействительности правил и/или условий акции в целом.  

4.8.    Правила размещены в сети Интернет на сайте акции. 

 

 

 

 


