ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
(далее - Правила)
«МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»
ООО Специализированный Застройщик «Строительная компания Икар» запускает городской
конкурс «Мой самый любимый учитель», благодаря которому твой самый любимый учитель может
выиграть квартиру в нашем жилом комплексе «Восход -2» (г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-ая, 65А,
кв.14).
Цели и основные задачи конкурса:
- повышение престижа профессии педагога в обществе;
- выявление и поддержка талантливых педагогов;
- формирование позитивного общественного мнения о деятельности педагогов
1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором конкурса «Мой самый любимый учитель» (далее - Конкурс) является:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
«Строительная компания Икар»
Юридический адрес предприятия: 454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 220
Фактический адрес предприятия: 454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 220
Почтовый адрес предприятия:
454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 220
Телефон/факс: (351) 700-17-19, 700-17-16, 700-17-17
Электронный адрес: info@sk-ikar.ru
ИНН 7453321340
КПП 745301001
ОГРН 1187456021884
Ценный подарок предоставляется Организатором Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации. Конкурс не является лотереей, стимулирующей лотереей
либо иной основанной на риске азартной игрой.
1.3. Сроки проведения конкурса: с 1 октября 2020г (с 09 часов 00 минут по местному времени)
по 31 октября 2020 года включительно (до 18 часов 00 минут по местному времени).
1.4. К участию в Конкурсе допускаются только физические лица, граждане РФ, достигшие 18ти лет, имеющие педагогическое образование и стаж работы в учебном учреждении не менее 3 лет
(далее - Участник/Конкурсант). Члены семей сотрудников ООО Специализированный Застройщик
«Строительная компания ИКАР» к участию в Конкурсе не допускаются.
1.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен, соглашается с
настоящими Правилами и дает Организатору Конкурса согласие на обработку и распространение
своих персональных данных, предоставленных в составе заявки на участие в настоящем конкурсе (в
том числе таких как фамилия, имя, отчество, место работы, должность, опыт работы, текст рассказа),
использование своего изображения, биографических данных в целях проведения и освещения
настоящего Конкурса, а также в рекламных целях.
1.6. Отправляя заявку на участие в конкурсе, заявитель должен убедиться, что его Конкурсант
не имеет ничего против участия в проекте, заручится его согласием и указать контактный телефон для
связи с участником конкурса. После получения заявки Организатор связывается с Конкурсантом для
заполнения анкеты на участие в конкурсе (форма заявки указана в п.2.4. настоящих правил).
Конкурсант должен заполнить данную форму в течении 2 рабочих дней после звонка организатора и
направить ее на электронный адрес организатора: infoi@,sk- ikar.ru. Конкурсант, с которыми
Организатор не сможет связаться, к конкурсу не допускаются.
1.7. Персональные данные, предоставляемые заявителем и Участником в заявке на участие в
настоящем конкурсе, будут использованы Организатором Конкурса исключительно в целях

проведения и освещения настоящего Конкурса, а также в рекламных целях, могут быть переданы
средствам массовой информации с целью освещения настоящего Конкурса. Персональные данные не
могут быть переданы каким-либо третьим лицам для целей, не связанных с проведением настоящего
Конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

2.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 31 октября 2020 года включительно.
Настоящий Конкурс проводится в следующем порядке:
1.1.1. Подача заявок на участие в конкурсе и их сбор Организатором конкурса - осуществляется в
период с 1 октября 2020 (с 09 часов 00 минут по местному времени) по 31 октября 2020 года
включительно (до 18 часов 00 минут по местному времени) путем направления заполненной в
соответствии с настоящими правилами заявки с соответствующими приложениями на сайт
Организатора конкурса: www.sk-ikar.ru в разделе Конкурс «Мой самый любимый учитель».
Заявки, заполненные с нарушениями настоящих правил, без приложений, предусмотренных
настоящими Правилами, направленные в адрес Организатора конкурса способом, отличным от
предусмотренного настоящими правилами способа, а также поданные в отношении Конкурсантов, с
которыми Организатор конкурса не сможет связаться в течение 2 (двух) рабочих дней (Организатором
конкурса должно быть совершено не менее 5 (пяти) звонков с промежутком не менее чем в 1 час 15
минут), либо заявки, поданные в отношении не представивших свое согласие на участие в настоящем
конкурсе Конкурсантов, подлежат исключению Комиссией из участия в конкурсе.
1.1.2. Подведение итогов Конкурса - осуществляется в период с 09 часов 00 минут по местному
времени до 18 часов 00 минут по местному времени 5 ноября 2020 года путем осуществления
голосования Участниками Комиссии. Участники Комиссии избираются из руководящего состава ООО
Специализированный Застройщик «Строительная компания Икар». Победитель конкурса
определяется простым большинством голосов Участников Комиссии. По результатам голосования
составляется протокол голосования.
1.1.3. Опубликование результатов конкурса - осуществляется в период с 09 часов 00 минут по
местному времени до 18 часов 00 минут по местному времени 6 ноября 2020 года путем размещения
информации о результатах голосования Комиссии на сайте Организатора конкурса: www.sk-ikar.ru в
разделе Конкурс «Мой самый любимый учитель», а также в официальных группах Организатора в
социальных сетях https://vk.com/sk_ikar; https://vk.com/vmeste_ikar; https://vk.com/territory_ikar;
https://vk.com/gorizont.chelyabinsk
2.2. Для участия в Конкурсе Заявителю необходимо заполнить анкету Конкурсанта,
размещенную на сайте www.sk-ikar.ru в разделе Конкурс «Мой самый любимый учитель» по форме,
установленной в п.2.3 настоящих Правил, и направить ее Организатору.
2.3. ФОРМА АНКЕТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ
УЧИТЕЛЬ»:
ТЕЛЕФОН ЗАЯВИТЕЛЯ: ________________________________________________________________
ФИО КОНКУРСАНТА: __________________________________________________________________
МЕСТО РАБОТЫ КОНКУРСАНТА: ______________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ КОНКУРСАНТА: _________________________________________________________
РАССКАЗ О КОНКУРСАНТЕ ( учителе) (не менее 1500 знаков): ______________________________
_______________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН КОНКУРСАНТА:
E-MAIL КОНКУРСАНТА: _______________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1) ФОТО (не менее 1 файл размером до 2мб)

2.4. ФОРМА СОГЛАСИЯ КОНКУРСАТНА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МОЙ
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»:
Я, ___________________________ (ФИО Конкурсанта полностью), __________ года рождения,
Паспорт Гражданина Российской Федерации серии _____ № __________ , дата выдачи: _________ ,
орган выдачи: _______________________ , код подразделения: ____ - ____ , зарегистрированный (-ая)
по адресу: _____________________________________________ , даю свое согласие на участие в
конкурсе «Мой самый любимый учитель», организатором которого является Общество с
ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Строительная компания Икар»
(ИНН: 7453321340, КПП: 745301001, ОГРН: 1187456021884) (далее - Организатор конкурса),
подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Правилами проведения указанного Конкурса. Также даю
Организатору конкурса согласие на обработку и распространение моих персональных данных,
предоставленных в составе заявки на участие в указанном конкурсе (в том числе таких как фамилия,
имя, отчество, место работы, должность, опыт работы, текст моей истории), использование своего
изображения, биографических данных в целях проведения и освещения настоящего Конкурса, а также
в рекламных целях, в том числе на их размещение на сайте Организатора конкурса: www.sk-ikar.ru в
разделе Конкурс «Мой самый любимый учитель», в официальных группах Организатора конкурса в
социальных сетях https://vk.com/sk ikar; https://vk.com/vmeste ikar;
https://vk.com/territory ikar;
https://vk.com/gorizont.chelyabinsk, а также даю согласие на передачу моих персональных данных
средствам массовой информации с целью освещения указанного Конкурса.
_______________ _________________________ / ______________________________________
(дата подписания)

(подпись Конкурсанта)

(ФИО Конкурсанта полностью)

2.5. Анкета Конкурсанта будет размещена на сайте Организатора Конкурса www.sk-ikar.ru в
разделе Конкурс «Мой самый любимый учитель», а также в официальных группах Организатора в
социальных сетях https://vk.com/sk_ikar; https://vk.com/vmeste_ikar; https://vk.com/territory_ikar;
https://vk.com/gorizont.chelyabinsk.
2.6.

Подведение итогов Конкурса проводится по адресу г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, офис

220.
2.7. По окончанию подведения итогов конкурса состоится вручение ценного подарка. Ценным
подарком является квартира, расположенная в ЖК «Восход-2» по адресу: г. Челябинск, ул. Эльтонская
2-ая, 65а, кв.14), общей площадью 33,71 кв. м.
2.8. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Модификация, технические и иные
характеристики ценного подарка могут быть изменены Организатором. Подарок передается
Конкурсанту, победившему в Конкурсе, по Акту приема-передачи с указанием стоимости ценного
подарка.
2.9.

Конкурсант, победивший в Конкурсе, вправе отказаться от получения подарка.

2.10. В случае победы, конкурсант самостоятельно несет расходы на проезд до места
торжественного вручения приза.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

3.1. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Организатор Конкурса вправе затребовать в случае необходимости, а Участник обязан
предоставить информацию, необходимую Организатору (копия паспорта, СНИЛС, пенсионного
удостоверения и/или ИНН).
3.3.

Организатор Конкурса не несет ответственности:

-

за системные сбои и другие технические неполадки устройств, посредством которых

принимается участие в Конкурсе;
-

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

за невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязательств, связанных с
участием в Конкурсе;
за не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе,
а равно за их неверную трактовку.
3.5. Согласно ст. 217 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) стоимость любых выигрышей,
подарков, получаемых в конкурсах и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров,
работ или услуг, облагается налогом. Если стоимость подарка превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей, подарок облагается налогом по ставке 35% от стоимости подарка, указанной в документе,
подтверждающем получение подарка. Участники, получившие подарки, должны самостоятельно
исчислить и уплатить сумму налога с дохода в виде стоимости полученного подарка, превышающей 4
000 (четыре тысячи) рублей, в порядке, предусмотренном ст. 228-229 НК РФ. Организатор Конкурса
обязан письменно сообщить налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержания
НДФЛ с дохода Конкурсанта, признанного победителем Конкурса, полученного в натуральной форме,
и сумме неудержанного НДФЛ. Организатор информирует Конкурсанта, признанного Победителем
Конкурса, о порядке получения подарка и необходимости исполнения требований налогового
законодательства Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается нарушение
законодательства РФ и настоящих Правил.
4.2. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором Конкурса с предварительным
уведомлением Участников Конкурса за 1 (один) календарный день до внесения изменений путем
размещения соответствующего уведомления на сайте Организатора конкурса www.sk-ikar.ru в разделе
Конкурс «Мой самый любимый учитель». Изменения вносятся в текст настоящих Правил и
размещаются на сайте www.sk-ikar.ru.

