Приложение 1
к приказу ООО «Вита-страхование»
от ____________ №______________

ПРАВИЛА
проведения конкурса
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА - 2018»
(далее – Правила)
Настоящие Правила регулируют порядок, сроки проведения конкурса
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА - 2018» (далее – Конкурс) среди Страхователей,
заключивших договоры страхования от несчастных случаев «Большая
перемена» в ООО «Вита-страхование» (далее – Общество).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью рекламы страховых продуктов Общества,
узнаваемости Общества, увеличения доли занимаемого страхового рынка и
увеличения объемов продаж договоров страхования от несчастных случаев.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в городе
Сургут.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с положениями Правил и
регулируется
нормами
действующего
законодательства
Российской
Федерации.
1.4. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на
риске и не является лотереей.
1.5. В период с 12.09.2018 по 30.11.2018, Страхователи, заключившие
договоры страхования от несчастных случаев «Большая перемена», становятся
участниками Конкурса (далее – Участник конкурса).
1.6. Участники Конкурса получают подарки за участие в Конкурсе.
1.7. Конкурс заключается в ответах Участников конкурса на вопросы, при
заключении договора касающиеся истории и узнаваемости Общества.
1.8. Подарки Участникам конкурса приобретаются за счет средств
Общества.
1.9. Для проведения Конкурса по Обществу назначается специальная
комиссия.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА - 2018» является
Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» (далее –
Общество), ИНН 7727257435, КПП 860201001, юридический адрес: 628404,
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.18. (по тексту Правил
именуется – Организатор).
2.2. Вся информация об Организаторе Конкурса, о Правилах и сроках
проведения Конкурса, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их
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получения размещена в сети Интернет по адресу: http://www.vitains.ru (далее –
Сайт).
2.3. Адрес электронной почты, на который в период проведения
Конкурса,
Участники
конкурса
могут
направить
свои
вопросы:
konkurs2018@vitains.ru
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе участвуют Страхователи (Участники конкурса),
заключившие в период с 12.09.2018 по 30.11.2018 договоры страхования от
несчастных случаев «Большая перемена» и действующие на 17.12.2018.
3.2. Участниками конкурса не могут являться сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей,
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Конкурса, и члены их семей.
3.3. Участник конкурса обязан сохранять страховой полис, дающий право
на участие в Конкурсе.
3.4. Каждый Участник конкурса имеет возможность получить подарок за
каждый участвующий в Конкурсе договор страхования.
3.5. Участники конкурса имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами.
3.6. Организатор формирует единую базу данных номеров договоров
страхования (далее – Реестр договоров). С момента внесения номера договора
страхования в Реестр договоров у страхователя возникает право на участие в
Конкурсе.
3.7. Организатор при формировании Реестра договоров не учитывает, а
также имеет право исключить из числа Участников конкурса и победителей
Конкурса (при выявлении нарушений Правил после определения победителя и
проверки лица, чей номер договора был признан выигрышным) по своему
усмотрению и без объяснения причин, в том числе:
3.7.1. Лиц, совершивших действия, с нарушением сроков, установленных
пунктом 1.5. Правил.
3.7.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом
3.2. Правил.
3.7.3. Лиц, нарушивших положение пункта 3.7 Правил.
3.7.4. Лиц, нарушивших иные положения Правил.
3.8. Заключая договор страхования, лицо дает свое согласие на участие
в Конкурсе, подтверждает свое согласие с Правилами и принимает на себя
обязательство по их соблюдению, а также дает согласие на предоставление и
обработку своих персональных данных Организатору и их дальнейшее
использование в рамках Конкурса, а также для предоставления
государственным органам в целях проведения Конкурса.
3.9. Принимая участие в Конкурсе Участники конкурса подтверждают, что
уведомлены, о том, что в случае победы в Конкурсе, если стоимость подарка
или суммарная стоимость всех подарков, полученных Победителем в текущем
налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей, у Победителя
возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц.
Все применимые налоги и иные обязательные платежи, взимаемые в
связи с участием в Конкурсе, в случаях, установленных действующим
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законодательством Российской Федерации, оплачиваются Победителями
Конкурса.
3.10. Все расходы, связанные с проездом до места вручения подарков,
Победители Конкурса несут самостоятельно.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период с 01.12.2018
по 17.12.2018.
4.2. Вручение подарков победителям Конкурса осуществляется в
период с 18.12.2018 по 24.12.2018.
4.3. Публикация итогов Конкурса осуществляется на Сайте в течение 10
(Десяти) календарных дней со дня определения победителя Конкурса в период,
указанный в пункте 4.1. Правил.
4.4. Все
действия,
предусмотренные
Правилами,
считаются
совершенными и фиксируются Организатором в рамках Конкурса по
сургутскому времени
5. РАЗМЕР, ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ, ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ
5.1. Победителям Конкурса вручаются три подарочных сертификата на
обучение в международном образовательном центре «Lingua». Общее
количество подарков составляет 3 (три) штуки.
5.2. Установленный в рамках Конкурса подарок не обменивается.
5.3. Подарок проверяется победителем при его получении.
5.4. Денежный эквивалент подарка не выдается.
5.5. Подарки победителям Конкурса вручаются в сроки, предусмотренные
пунктом 4.2. Правил. Организатор уведомляет победителя о победе в Конкурсе,
сообщает порядок получения подарка и информирует о том, какие сведения
необходимы для вручения подарка.
5.6. Для получения подарка Участник конкурса обязан предъявить договор
страхования (договоры страхования), паспорт и идентификационный номер
налогоплательщика.
5.7. Данные об Участниках конкурса, получивших подарки, заносятся в
реестр по итогам Конкурса. Каждый Участник конкурса, получивший подарок
расписывается в реестре за соответствующий подарок.
5.8. Выдача подарков производится лично членом комиссии по адресу:
г. Сургут, ул. Университетская, д.3 при предъявлении Участником конкурса
документов, перечисленных в п.5.6 настоящих Правил. Организатор оставляет
за собой право в одностороннем порядке изменить место вручения подарков,
разместив соответствующую информацию на Сайте и проинформировав об
этом победителя Конкурса.
5.9.С момента передачи подарков победителям конкурса, Организатор не
несёт ответственности за сохранность подарка, за риск случайной гибели или
повреждения или утраты сертификата, а также за качество подарка.
5.10. По окончании Конкурса оформляется протокол комиссии об итогах
Конкурса. Решение, вынесенное комиссией, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
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6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Победитель Конкурса определяется в сроки, установленные в пункте
4.1. Правил, публикация итогов Конкурса и ФИО победителей Конкурса
размещается на Сайте в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня
определения победителей Конкурса в период, указанный в пункте 4.1. Правил.
6.2. В период, указанный в пункте 4.1. Правил, номера договоров
страхования Участников на участие в Конкурсе, соответствующие требованиям
Правил, фиксируются в виде порядковых номеров договоров страхования в
Реестре договоров. Реестр договоров формируется в хронологическом
порядке по дате заключения договора. Договоры, которым присвоена одна дата
следуют в порядке номеров.
6.3. По итогам проведения Конкурса будет определено 3 (Три)
победителя.
6.4. Определение победителей Конкурса будет происходить среди
Участников, выполнивших, в соответствии с условиями Правил, все действия,
указанные в разделе 3 Правил.
6.5. Победителем и обладателем подарка может стать Участник
конкурса, ответивший правильно на предоставленные Организатором вопросы
касающиеся истории и узнаваемости Общества. Из числа правильно
ответивших Участников конкурса формируется Реестр договоров страхования.
Организатор определяет среди всех Участников, внесенных в данный Реестр,
победителей под порядковыми номерами 100, 200, 300. В случае, если
количество участников в Реестре договоров менее 100, 200, 300, нумерация
продолжается с начала списка до достижения порядковых номеров 100, 200,
300.
6.6. В том случае, если Участник был признан победителем и в
отношении него были выявлены факты каких-либо нарушений или
несоответствия Правилам, Организатор осуществляет выбор другого
победителя согласно порядка, установленного Правилами.
6.7. По итогам определения победителя Конкурса сведения о
победителе заносятся в акт, который составляется комиссией из 3 (трех)
человек из числа сотрудников Организатора и скрепляется подписями всех
членов комиссии.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
7.1. Текст настоящих Правил с момента их утверждения и до 24.12.2018
года включительно, а также информация о досрочном прекращении Конкурса (в
случае такого прекращения) размещается на сайте Общества www.vitains.ru.
7.2. Участвуя в Конкурсе, Участник конкурса соглашается с
использованием Обществом персональных данных Участника конкурса
(материалов о нем), а также разрешает Обществу брать у него рекламные
интервью об участии в Конкурсе и распространять их либо осуществлять
фотосъемку, аудиозапись Участника Конкурса для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображение Участника конкурса (статья 152.1 ГК РФ) без уплаты за это какого-
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либо вознаграждения.
7.3. Согласие, указанное в пункте 7.3 настоящих Правил, дается
Участником конкурса на срок проведения Конкурса и три года после его
окончания, и может быть отозвано Участником конкурса путем письменного
уведомления, направленного в адрес Общества.
7.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участником конкурса в ходе Конкурса, Обществом будет соблюдаться режим их
конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
7.5. Участник конкурса имеет право отказаться от участия в Конкурсе.
7.6. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие
Участников конкурса с настоящими правилами.
7.7. Общество оставляет за собой право размещать информацию о
проведении Конкурсе в средствах массовой информации, в т.ч. электронных, а
также проводить рекламную кампанию любыми другими способами согласно
смете затрат на проведение Конкурса, утвержденной Обществом.
8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ПОДАРКА
И ПОРЯДОК ЕГО ВОСТРЕБОВАНИЯ
В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов акций по хранению
невостребованных подарков и не регламентирует порядок их востребования
Участниками рекламных акций по истечении сроков для получения подарков,
порядок хранения невостребованного подарка и порядок его востребования по
истечении сроков получения подарков Организатором не предусматриваются
и не устанавливаются.
9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
9.1. Факт выполнения действий, установленных в пункте 3.1 Правил,
является согласием Участника конкурса на обработку его персональных
данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными
Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в
соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются
Участником и обрабатываются Организатором, установлен и ограничивается
Правилами.
9.4. Порядок действий с предоставляемыми Участниками конкурса
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках
проведения Конкурса не осуществляется.
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9.6. Организатор осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите персональных данных, установленные статьей 19
указанного закона.
9.7. Организатор осуществляет обработку персональных данных
Участников в период проведения Конкурса.
9.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем передачи нарочно или направления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора письменного заявления, что влечет автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные
данные.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Участие в Конкурсе не влияет на порядок начисления страховой
премии и выплаты страховой суммы по договорам страхования в Обществе.
10.2. Ответственность за качество услуг, представленных в качестве
подарков, несет исполнитель услуг в соответствии с Законом РФ от 7 февраля
1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
10.3. Общество оставляет за собой право, не ущемляя интересы
Страхователей, изменять или исключать любые условия настоящих Правил по
своему усмотрению, а также вводить дополнительные условия.

