
 
  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

ТЮМЕНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 

«СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР- АВТОГРАД» 

 

г. Тюмень, 20.07.2019 г. 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша 

автомобиля Renault Sandero на мероприятии Тюменский полумарафон «Стальной характер - 

Автоград», являющегося стимулирующим мероприятием (далее именуемого розыгрыш). Розыгрыш 

направлен на увеличение количества участников и повышения интереса к мероприятию 

Тюменского полумарафона «Стальной характер - Автоград» (далее полумарафон). 

1.2. Организатором розыгрыша является Фонд поддержки спорта и общественного 

правопорядка  (далее именуемый Организатор):  

ОГРН 1127232050032, 

 ИНН/КПП 7202239517/72201001. 

Адрес: 625000, г. Тюмень, проезд Воронинские горки, д.101, к. 2.  

Адрес официального  интернет-сайта http://steelcharacter.ru/.  

Социальные сети:  

Вконтакте - https://vk.com/steel_character72, 

 Instagram -https://www.instagram.com/steel.character.  

Телефон 8 800 550 7971,  

 E-mail: steelcharct@gmail.ru.  

1.3. Партнером Организатора выступает группа компаний «Автоград», в лице Общества с 

ограниченной ответственностью «Автоград Р» (далее Партнер): 

ОГРН 1067203074839,  

ИНН/КПП 7204097025/ 720301001.  

Юридический адрес: 625014, г.Тюмень, ул. Республики, д. 268.    

Телефон 8(3452) 29-00-03. 

1.4. 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 и Партнера. 

1.5. Призовой фонд розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и Партнера в 

натуре и состоит из следующего приза: автомобиль Renault Sandero 2019 года выпуска (далее приз). 

  1.6. Стоимость, параметры и характеристики приза определяются по усмотрению 

Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. Характеристики приза могут 

отличаться от указанных в настоящих правилах, а также от изображенных на сайте Организатора и 

в составе рекламных, информационных материалов.   

1.7. Организатор оставляет за собой право заменить приз иным сходным имуществом.  Приз 

не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом.   

1.8. 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, указанного в п.1.2 настоящих 

правил. 

1.9. В розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

Партнера, членам семей таких работников и представителей. 

1.10.  Участие в розыгрыше бесплатное.  

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ. 

2.1. Участником розыгрыша может стать любой гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 (восемнадцати) лет, обладающий дееспособностью. Несовершеннолетние, 

недееспособные и ограниченно дееспособные лица к участию в розыгрыше не допускаются. 
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2.2. Участником розыгрыша признается лицо, должным образом выполнившее условия 

участия (Раздел 2. Требования к участникам. Условия участия в розыгрыше) в розыгрыше и 

выразившее согласие с настоящими правилами. 

2.3. Участник розыгрыша за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 

розыгрыше, расходы по оплате услуг телефонной связи, транспортные расходы и все иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника. Организатором указанные расходы не компенсируются и 

не возмещаются.   

2.4. Участие в розыгрыше означает полное и безоговорочное согласие Участника с 

настоящими правилами, включая право Организатора и/или третьих лиц, уполномоченных 

Организатором розыгрыша на использование имени, фамилии, фотоматериалов, имеющих 

отношение к розыгрышу в рекламных и иных целях по усмотрению Организатора, в том числе 

право Организатора на опубликование на  интернет-сайте Организатора, с правом некоммерческого 

использования созданных автором фотографий со своим изображением полностью или 

фрагментарно (без дополнительного согласия Участника и без уплаты какого-либо отдельного 

дополнительного вознаграждения).  

2.5. Принимая участие в розыгрыше, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, 

подтверждает свое согласие: - на определение победителей Розыгрыша в порядке, 

предусмотренном настоящими правилами. 

2.6. Для участия в розыгрыше приза необходимо: 

  2.6.1. Сделать репост записи о розыгрыше автомобиля Renault Sandero в социальных сетях  

Инстаграм или Вконтакте в период проведения розыгрыша с 22 мая 2019 г.  по 17 июля 2019 г. 

(часовой пояс: UTC+5) включительно. 

2.6.2. Сохранить сделанный репост в социальных сетях  Инстаграм или Вконтакте  до 

проведения розыгрыша (т.е. до 20 июля 2019 г.). 

2.6.3. На момент проведения розыгрыша быть подписанным на группу «Стальной характер-

Тюменская область» (https://vk.com/steel_character72) и АВТОГРАД https://vk.com/agrad.group в 

социальной сети Вконтакте или в социальной сети Инстаграм @steelcharacter_russia. 

2.6.4.Являться участником забега на любую дистанцию – предоставить номер участника 

полумарафона, полученного при регистрации. 

2.7.  Участник должен получить от Организатора после прохождения регистрации и оплаты 

участия в полумарафоне купон на розыгрыш. Информацию о месте и времени выдачи купонов 

Организатор разместит не позднее 15 июля 2019 г. 

2.8. Дополнительные купоны могут быть получены в точках продаж Партнера   в период с 22 

мая 2019 г. по 17 июля 2019 г. включительно. Условия получения дополнительных купонов, 

устанавливаются Партнером. Информацию о получении дополнительных купонов от Партнера 

необходимо получить в офисе продаж  Партнера по адресу: г. Тюмень,  ул.Республики, д. 268 или 

по телефону +7 (3452) 290-004. 

2.9. Организатор оставляет за собой право в период с 22 мая 2019 г. по 17 июля  2019 г. 

проводить  в социальных сетях Вконтакте или в Инстаграм  выдачу  дополнительных купонов при  

проведении маркетинговых и иных акций, направленных на повышения интереса к розыгрышу.  

2.10. Участник розыгрыша должен лично присутствовать во время проведения розыгрыша  

20 июля 2019 г. Делегирование третьим лицам права участия в розыгрыше не допускается.  

2.11. Участник розыгрыша должен иметь при себе во время розыгрыша документ, 

подтверждающий личность (паспорт гражданина РФ) 

2.12. Согласие Участника, ставшего победителем розыгрыша (далее Победитель) на участие 

в рекламной кампании Организатора является неотъемлемым условием получения приза. Согласие 

на участие в рекламной кампании подразумевает под собой публикацию фотографий, 
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видеоматериалов и интервью Победителя в средствах массовой информации, социальных сетях 

выбранных Организатором рекламной кампании. Победитель соглашается, что интервью, взятое у 

последнего Организатором рекламной кампании, может подлежать редактированию Организатором 

рекламной кампании без предварительного письменного согласования с Победителем.  

 

3. ПРОЦЕДУРА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ РОЗЫГРЫША 

3.1. В день проведения полумарафона 20 июля 2019г. до 10.00 (часовой пояс: UTC+5) 

Участник розыгрыша должен опустить в барабан один или несколько купонов на розыгрыш. 

Барабан до начала процедуры розыгрыша будет опечатан и находится под охраной Организатора.  

3.2. За 30 (тридцать) минут до начала розыгрыша  барабан размещается  на центральной 

сцене, расположенной по адресу: г. Тюмень, Центральная площадь (площадь в Центральном районе 

Тюмени, в пределах улиц Володарского, 8 Марта, Республики, Водопроводная). 

3.3. Информацию о времени розыгрыша Организатор разместит не позднее 3 (трех) 

календарных дней на своем официальном интернет-сайте. 

3.4. Ведущий объявляет характеристики, разыгрываемого приза и приглашает на сцену 

любое не заинтересованное в результате розыгрыша лицо провести процедуры вынимания купона 

(вслепую) из барабана и зачитать фамилию, имя, отчество и дату рождения, указанную в купоне.  

3.5. Участник розыгрыша, чьи данные были озвучены, должен подняться на центральную 

сцену в течение 3 (трех) минут. 

3.6.При невыполнении указанного условия в п.3.5.процедура вынимания купона(вслепую) 

проводится повторно, до момента определения Участника, соответствующего критериям, 

указанным в  п.3.4, 3.5, настоящих правил.  

3.7. Представитель Организатора проверяет соблюдение Участником, чьи данные указаны в 

купоне, выполнения условий настоящих правил, а именно: «Раздел 2. Требования к участникам. 

Условия участия в розыгрыше». При соблюдении указанных условий Участник признается 

Победителем и получает «Сертификат Победителя».  

3.8. В случае если Участник не соответствует требованиям настоящих правил, а именно: 

«Раздел 2. Требования к участникам. Условия участия в розыгрыше» процедура вынимания купона 

(вслепую) проводится повторно, до выявления Победителя.  

3.9. Процедура розыгрыша оформляется протоколом. Протокол подписывается 

представителями Организатора и Партнера. 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

4.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или  Победителей лиц, не 

соответствующих требованиям, предусмотренным Разделом 2. «Требования к участникам. Условия 

участия в розыгрыше» настоящих правил.  

4.2. Организатор оставляет за собой право по-своему усмотрению исключить из состава 

Участников или Победителей  лиц,  использующих недобросовестные методы для победы. 

Критерии недобросовестности Организатор определяет по своему усмотрению.  

4.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в розыгрыше, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством.  

4.4. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в розыгрыше в 

случае нарушения им настоящих правил на любом этапе розыгрыша. 



 
4.5. Организатор не несет ответственности за сбои, связанные с регистрацией Участников, за 

сбои сотовой связи или в работе почтовых служб, а также за действия/бездействия организаций, 

обеспечивающих их работу. 

4.6. Организатор в целях чистоты выявления Победителя оставляет за собой право вести 

запись процесса розыгрыша приза. 

 

5.  ВЫДАЧА ПРИЗА.  

5.1. Приз Победителю розыгрыша выдается на основании предъявления Организатору  и 

Партнеру  паспорта гражданина РФ, ИНН, пенсионного страхового свидетельства, а также 

«Сертификата победителя». 

5.2. Предоставляя, указанную в п.5.1.настоящих правил информацию, Победитель дает 

согласие  на осуществление любых действий в отношении  своих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством 

РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - 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, необходимые Организатору.  

5.3. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных 

Победителя в соответствии с настоящими правилами, предоставляется Победителем Организатору 

и дополнительного согласования не требует. 

 5.4. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.5. Победитель  в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут 

возникнуть в связи с указанием Победителем неточных и/или недостоверных сведений о себе.  

5.6. Победитель не имеет права передавать право на получение приза третьими лицами.  

5.7. С момента получения приза Победителем, последний несет риск его случайной порчи. 

5.8. Непредставление Победителем в адрес Партнера и Организатора   в течение 7 (семи) 

рабочих дней  в полном объеме документов, указанных в п.5.1. настоящих правил,  необходимых 

для получения приза, приравнивается к отказу Победителя от получения приза. 

5.9. Выдача приза осуществляется путем заключения между Партнером  и Победителем  

договора передачи автомобиля, оформляемого в письменном виде в соответствии с 

законодательством РФ. В течение 1 (одного) рабочего дня после обращения между Победителем 

розыгрыша и Партнером заключается договор передачи автомобиля.  

5.10. Победитель розыгрыша, обязан самостоятельно осуществить 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 2020 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы 

физических лиц) по ставке 35% от стоимости приза, в срок до «15» июля 2020 г., а также (если 

применимо) всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с получением приза, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость приза 

определяется в соответствии с договором передачи автомобиля, заключенного между Партнером и 

Победителем розыгрыша. Победитель розыгрыша самостоятельно и  в полном объеме несет риск 

любых негативных последствий, которые у него могут возникнуть в связи с несоблюдением им 

требований действующего налогового законодательства РФ. 

5.11.  Приз считается невостребованным в случае, если он не был получен Победителем 

розыгрыша в течение 8 (восьми) рабочих дней, в соответствии с условиями  настоящих правил. По 



 
истечении данного срока обязанность Организатора по передаче приза Победителю розыгрыша 

прекращается и Организатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению. 

5.12. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также дает 

свое согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте 

Организатора, а также в печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и 

иных средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) Instagram, 

ВКонтакте, Facebook.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Результат проведения розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим 

мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.  

6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами. 

6.3. В случае возникновения судебных споров  обязательно соблюдения досудебного 

порядка, а именно направление претензии в адрес Организатора или Участника. Срок рассмотрения 

претензии 30 (тридцать) календарных дней. Судебные споры рассматриваются по месту 

нахождения Организатора.  

6.4. Все претензии в отношении проведения розыгрыша, в том числе  участие в розыгрыше, 

получения приза и выполнения обязательств Организатора, Участники могут предъявить 

исключительно к Организатору. 

6.5. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на официальном 

интернет- сайте Организатора.  

 


