Правила участия и политика конфиденциальности:
Акция под названием «Видеоконференцсвязь: новая реальность бизнескоммуникаций» (далее – Акция) проводится в целях
«Продвижение инноваций и увеличение знаний в области IT».
1. Сведения об организаторе
Организатором Акции (далее – Организатор) является ИП Лихтман Александр Симхович, ИНН
772023132829, 117279, г.Москва, ул.Островитянова д.37a, кв.15, тел. 8(495)708-49-74, 8(499) 32220-74.
2. Общие положения
Акция, проводимая Организатором, не попадает под определение какого-либо вида лотереи, как
это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», а также не
является иной, основанной на риске, игрой. Акция проводится на всей территории Российской
Федерации. Объявление об Акции размещается в сети Интернет на сайтах с доменом: https://videocollaboration.ru/; (далее – Страница акции). Организатор вручает награды (далее по
тексту настоящих Правил – Награда), Участникам, выполнившим действия, указанные в настоящих
Правилах, и признанными Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
3. Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения Акции: с 20.10.2021 по 30.12.2021, включая сроки выдачи подарков, (далее
– «Период проведения Акции»). Период проведения Акции включает в себя 5 этапов:
• Первый этап: публикация информации об Акции на Странице акции будет осуществляться в
период с 01.11.2021 по 30.11.2021;
• Второй этап: выполнение действий, указанных в Правилах: с 01.11.2021 по 30.11.2021;
• Третий этап: определение Победителей Акции. Срок определения Победителей:
01.12.2021-20.12.2021;
• Четвертый этап: оглашение Победителей Акции: 22.12.2021;
• Пятый этап: отправка Наград Победителям Акции. Сроки вручения Наград: с
23.12.2021 по 23.01.2022.
4. Права Участников Акции и Организатора
4.1.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами далее по тексту настоящих Правил, именуются
Участниками Розыгрыша.
4.2.
Участниками Акции могут являться дееспособные совершеннолетние лица,
проживающие на территории Российской Федерации, в том числе граждане стран –

членов СНГ, имеющие адрес постоянной или временной регистрации на территории
Российской Федерации.
4.
3.Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники и представители
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
Акции. Участие в Акции несовершеннолетних лиц не допускается.
4.4. Каждый Участник может стать победителем не более 1 раза за все время проведения Акции.
4. 5.Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.6
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не
допускаются к участию в настоящей Акции и не имеют права на получение Наград.
4.7
Организатор имеет право отстранить от участия любого Участника по своему
усмотрению. В том числе в случае, если на субъективный взгляд Организатора Участник
провел мошеннические действия.
4.8
Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями / поставщиками / исполнителями.
4.9
Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником / Победителем Акции вследствие использования им Награды и/или участия в
Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора.
4.10 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции.
5. Порядок и условия участия в Акции.
5.1
Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Награды
Участнику необходимо в сроки, указанные в настоящих Правилах, совершить следующие
действия:
5.2
Заполнить блок с контактными данными (он открывается после того, как участник
нажимает кнопку «Принять участие»). Подтвердить свое согласие на обработку
персональных данных.
5.3
В период с 01.11.2021 по 30.11.2021 пройти опрос, то есть ответить на блок
вопросов на сайте с доменом https://videocollaboration.ru/ в формате Block Quiz (Блок
Куиз, то есть ответы на поочередные вопросы).
5.4
Победителями могут стать те участники, кто оставил свои корректные контактные
данные (ФИО, название компании, должность, адрес электронной почты, мобильный
телефон) и прошел опрос до конца.
5.5
Выбор победителей происходит среди всех участников, кто заполнил все блоки
(опрос и контактные данные).

6. Последовательность определения победителей:
6.1
Организатор определяет всех участников, заполнивших все блоки и присваивает им
идентификационные номера.
6.2
Организатор использует рандомайзер для определения номера участника,
который становится победителем (программа для случайного определения чисел).
6.3
Победителем Акции признается Участник, соответствующий требованиям
настоящих Правил, выполнивший все действия, перечисленные в настоящих Правилах,
выбранный Организатором на основании правил определения Победителей Акции. В
сроки, указанные в настоящих Правилах, Организатор объявляет Победителей Акции,
размещая итоги Акции на Странице Акции. Участники Акции имеют возможность
самостоятельно ознакомиться с итогами Акции на Странице Акции. Не допускается
использование ненормативной лексики, контента, не предназначенного для лиц, не
достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, политические и религиозные высказывания.
6.4
Совершение Участником действий, указанных в п. 5 настоящих Правил, признается
акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции путем совершения
конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий такое лицо признается
участником Акции и становится претендентом на получение Наград, указанных в
настоящих Правилах.
6.5
Организатор оставляет за собой право исключить из состава Участников или числа
Победителей следующих лиц:
- Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.
- Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.6. Размер, форма и количество Наград
6.6.1. По итогам Акции выявляется 13 Победителей. Каждый победитель получает по одной
Награде. Виды Наград:
- Веб-камера Logitech Brio 4k Ultra HD, цена 16990 руб.
- Веб-камера Logitech С920e HD, цена 8250 руб.
- Гарнитура Logitech Zone Wired, цена 10400 руб.
- Термостакан 5 шт - Стоимость награды не превышает 4 000,00 рублей и не подлежит
налогообложению НДФЛ.
- Внешний аккумулятор для телефона Power Bank 5 шт. - Стоимость награды не превышает 4
000,00 рублей и не подлежит налогообложению НДФЛ.
Количество и вид Наград, выдаваемых тому или иному Участнику, определяет организатор по
своему усмотрению.
7. Порядок вручения Наград

7.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после определения Победителя Акции Организатор
высылает уведомление о победе в Акции на указанные в Победителем контактные
данные с запросом информации, необходимой для вручения Награды, а именно:
фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона, электронного почтового
адреса, адреса места фактического проживания, документа, удостоверяющего
личность (его копии) и свидетельство ИНН (его копия).
7.2. Для получения Награды Участник, признанный Победителем в порядке,
установленном Правилами, должен предоставить информацию Организатору в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Организатора.
7.3. Сообщения, полученные Участниками, не являющиеся Акционными сообщениями и
не инициированные Организатором Акции, не могут служить аргументами при
решении спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Акции. Организатор не
несет ответственности за последствия действий Участников, вызванных
сообщениями, отправленными с адресов третьих лиц.
7.4. В случае признания Участника Победителем, Организатор в сроки, установленные
Правилами, вручает Победителю Награду путем отправки Почтой России, по решению
Организатора возможна курьерская доставка, а также Победитель может самостоятельно
получить Награду в месте нахождения Организатора.
7.5. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение Награды, а
Организатор освобождается от обязанности вручить Награду указанному
Победителю в случае, если Победитель не предоставляет свои данные в сроки,
указанные в настоящих Правилах. При передаче Награды оформляется актом
приема-передачи.
Дата вручения Награды Победителю Акции определяется по дате отправления Награды
Почтой России, при этом Победитель обязуется возвратить также письмом Почтой России
подписанный акт приема-передачи приза; в случае отправления курьерской службой – по дате
передачи Награды в курьерскую службу для доставки, Победитель также обязуется подписать и
передать Организатору экземпляр акта приема-передачи Награды; в случае получения Награды в
месте нахождения Организатора – по дате составления и подписания акта приема-передачи
Награды в момент ее вручения.
7.6. Организатор не несет ответственности за сроки и качество доставки Наград, в том
числе – за недоставку Наград Почтой России и курьерской службой. Организатор не
несет ответственности в случае, если Призы не были получены Участниками Акции,
включая следующие причины: в случае неполучения Участником Акции извещения о
необходимости получении Приза, в случае отсутствия Участника Акции по адресу
доставки в согласованные время и дату доставки и т.д Организатор не несет
ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным
данным, и Победитель Акции самостоятельно не вышел на связь с Организатором в
течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления Победителей, Награда признаётся
невостребованной и используется Организатором по своему усмотрению.

7.7. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Награды
Победителем, вследствие предоставления им неверных ФИО, адреса или контактных данных,
иных данных. Оператор не осуществляет повторную отправку Награды в случае неверно
указанных данных Участником. Правилами Акции не предусмотрено хранение не востребованных
Наград, в этом случае Организатор вправе распорядиться Наградами по своему усмотрению.
Передача права на получение Награды другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента Награды не допускается. В том случае, если после определения Победителей
Награды остались неизрасходованными, Организатор Акции вправе распорядиться Наградами по
своему усмотрению.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на Странице Акции.
8.2. Информирование участников Акции об его условиях, сроках, досрочном
прекращении его проведения будет происходить посредством размещения
подробной информации об Акции, включая, но, не ограничиваясь, настоящие
Правила Акции, в сети Интернет на Странице Акции.
8.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить
или изменить условия проведения Акции в течение срока каждого этапа Акции,
установленного в настоящих Правилах.
8.4. Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. Принимая
участие в Акции, Участник предоставляет Организатору Акции право на обработку (включая, но не
ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных для целей проведения
Акции, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью вручения Наград,
а также индивидуального общения (электронная почта, телефонные звонки, сообщения в
мессенджерах и т.д.) с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции или
проведения маркетингового исследования, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Участник
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или частично,
направив соответствующее уведомление по электронному адресу: info@2L-pr.ru
8.5. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения условий
настоящих Правил.
8.6. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам
без согласия субъекта персональных данных и используются Организатором
исключительно для исполнения настоящих Правил. Участник, признанный
Победителем, также предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в
части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор примет решение опубликовать
информацию о Победителе.

8.7. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и
формате персональные данные Участников по достижению целей обработки, за
исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5 (пяти) лет, а
также материалов официальной публикации итогов Акции.
8.8. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
8.9. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе
компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и
неполадки в работе веб-сайтов социальных сетей в сети Интернет.
8.10. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора.
8.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
8.13. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящей
Акции, являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
8.14. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что
Участником нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия с
использованием программных средств или с помощью специального программного
оборудования, или с помощью способов, не предусмотренных настоящими
Правилами Акции, и, если Участник не доказал обратного, Участнику может быть
отказано в выдаче Награды по усмотрению Организатора, Участник также может
быть лишен права дальнейшего участия в Акции. При этом Организатор не обязан
комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому поводу.
8.15. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Акции
информацию у Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых им данных о себе.
8.16. Для участия в Акции не принимаются комментарии, публикуемые Участниками:
- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц; - содержащие угрозы, дискредитирующие,
оскорбляющие, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушающие
неприкосновенность частной жизни других пользователей, пользователей сети Интернет или иных
третьих лиц; - нарушающие права несовершеннолетних лиц; - являющиеся вульгарными или
непристойными, содержащими нецензурную лексику, порнографические изображения и тексты
или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; - содержащие сцены насилия,
либо бесчеловечного обращения с животными; - содержащие описание средств и способов

суицида, любое подстрекательство к его совершению; - пропагандирующие и/или
способствующие разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства; - содержащие
экстремистские материалы; пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий, - содержащие информацию ограниченного
доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц; - содержащие рекламу или описывающие привлекательность
употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению; - носящие мошеннический характер; - нарушающие
авторские и/или иные смежные права третьих лиц.
9. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период
от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе
получение Победителями настоящей Акции призов до 4 000 рублей не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует обладателей призов
о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности. Также Участники информированы о том,
что в отношении неденежных Наград, Организатор отправляет уведомление в ФНС о
невозможности удержания НДФЛ из-за неденежного характера дохода. НДФЛ в отношении
неденежной Награды Победитель уплачивает в бюджет самостоятельно. В отношении
Победителей, являющихся гражданами Российской Федерации, по законодательству РФ не
облагаются налогом на доходы физических лиц граждан РФ (НДФЛ) доходы, не превышающие в
совокупности 4 000,00 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или наград в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организаторы настоящим информируют получателей наград граждан РФ о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением наград/
подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в конкурсе и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика гражданина РФ в виде наград/ призов от организаций, установленного
законодательством РФ (свыше 4 000,00 рублей), Участник конкурса, являющийся гражданином
РФ, несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК
РФ (со стоимости превышающей 4 000,00 рублей).
В отношении Победителей не являющиеся гражданами Российской Федерации, уплата налога с
награды, осуществляется получателями наград самостоятельно в соответствии с

законодательством, действующим на территории государства, гражданином которого является
получатель награды, если он не является налоговым резидентом РФ.

