ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении розыгрыша подарков среди слушателей образовательных
программ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Розыгрыша подарков
(Далее по тексту “Розыгрыш”) среди слушателей образовательных программ проекта
“Содействие занятости” (розыгрыш распространяется на слушателей определенных
программ, указанных в п. 3.2 и 5.2). В состав подарков входят: Планшет Apple Ipad – 7
штук, Ноутбук Apple MacBook Air – 3 штуки. К каждому Подарку дополнительно идет
годовая подписка на Море ТВ.
1.2. Розыгрыш проводится в целях повышения вовлеченности слушателей в
образовательный процесс и роста их мотивации трудоустройства и оформления
занятости. Розыгрыш не преследует рекламных целей, получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящим Положением и требованиями
законодательства.
1.3 Проводимый Розыгрыш не является лотереей, проводится силами и за счет
средств Организатора.
2. Организатор Розыгрыша
Общество с ограниченной ответственностью ООО УЦ «Новый Шаг» Юридический
адрес: 127030, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ
ВН.ТЕР.Г., СУЩЁВСКАЯ УЛ., Д. 27, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/III, КОМ./ОФИС 3/168,
ОГРН: 1217700152295, ИНН: 7707450984, КПП: 773101001.
3. Сроки и способ проведения Розыгрыша
3.1. Розыгрыш проходит в срок с 10 июня 2022 года по 12 августа 2022 года.
3.2. Способ проведения: Розыгрыш проходит среди слушателей образовательных
программ, номер которых начинается с цифры “8”, зачисленных на курс, успешно
сдавших итоговую аттестацию и подтвердивших свое участие через выполнение
условий настоящего розыгрыша.
3.3. Номер для участия выдается каждому, кто выполнил условия Розыгрыша и
предоставил корректные контактные данные в единичном экземпляре.
3.4. Дата проведения Розыгрыша: 12 августа 2022 в 18.00 часов по Московскому
времени.
4. Условия проведения Розыгрыша
4.1. Участие в Розыгрыше не подразумевает внесение платы за участие. Розыгрыш
является публичным и открытым.
4.2. Каждому участнику Розыгрыша выдается индивидуальный номер для участия.
4.3. Индивидуальный номер участника является уникальным и не может быть изменен.
4.4. Приняв участие в Розыгрыше, участники предоставляют свое согласие на:
- получение и обработку Организатором личной информации;
- использование такой информации Организатором в целях проведения Розыгрыша.
4.5. Участвуя в Розыгрыше, его Победители соглашаются с тем, что их имена,
фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором настоящего
Розыгрыша без каких-либо денежных выплат.

4.6. Модель и цвет подарков может отличаться от представленных в информационных
материалах.
5. Дата, место и порядок проведения Розыгрыша
5.1. Розыгрыш Подарков состоится 12 августа 2022 года в 18.00 в прямом эфире
аккаунта социальной сети ВК http://vk.com/tgu_dpo.
5.2. В розыгрыше призов могут принять участие слушатели потоков, номера которых
начинаются с цифры “1” и “8” при выборе потока во Flow.
5.3. Розыгрыш Подарков проводится в следующем порядке:
Участником Розыгрыша признается слушатель программы, который поделился
записью о Розыгрыше в социальной сети “Вконтакте”, закрепил эту запись у себя на
странице и добавил комментарий на тему: “Почему я решил принять участие в
проекте?”, а также указал ссылку на персональную страницу социальной сети ВК в
системе Flow в разделе “Ваша заявка”. База участников Розыгрыша, выполнивших все
условия Розыгрыша, представляет собой Excel-файл, где каждая строка содержит
номер участника Розыгрыша. Каждой строке присваивается порядковый номер в
диапазоне от единицы до числа общего количества участников Розыгрыша.
Ведущий Розыгрыша оглашает разыгрываемый Подарок и методом случайной выборки
выбирает номер слушателя. После каждого выбранного номера, ответственное лицо
оглашает разыгрываемый Подарок и номер выигрышного номера. После каждого
очередного названного номера победителя, выпавшее число заноситься в Excel-файл.
Вышеуказанная процедура повторяется до тех пор, пока не будут разыграны все
Подарки. Данная операция фиксируется видеосъемкой.
6. Порядок, сроки и место выдачи Подарков
6.2. Подарки выдаются в натуральной форме. Денежная компенсация за Подарки
участникам розыгрыша не выплачивается
6.1. Отправка Подарков будет производиться посредством курьерской службы на
адрес Победителя в течение 40 (сорока) календарных дней с момента проведения
Розыгрыша.
6.2. Подарок состоит из материальной и денежной частей. Денежную часть
Организатор удерживает для перечисления НДФЛ в бюджет. В случае невозможности
Организатора удержать и перечислить в бюджет НДФЛ в полном объеме, Победитель
обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. При получении Подарка Победитель должен подписать Акт о приема-передачи
Подарка, а также направить Организатору сканы всех страниц паспорта победителя;
документ с подтверждением временной регистрации, если живет не по адресу
прописки; СНИЛС; ИНН.
6.4. Итоги Розыгрыша публикуются на официальной странице Розыгрыша в
социальной сети ВК.
6.5. В случае отказа Победителя от Подарка или в случае, если победитель не
выходит на связь в течении 10 дней, Организатор оставляет за собой право
распорядиться таким Подарком по своему усмотрению.
6.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
заявки на участие любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
проведения Розыгрыша, действует в нарушение настоящих правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,

оскорблять, угрожать любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим
Розыгрышем.
6.7. Организатор имеет право отказать в выдаче Подарка в случае несоблюдения
Победителем каких-либо условий, установленных настоящим Положением о
Розыгрыше.

