
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Не болей, малыш!» в целях привлечения внимания врачей к 

проблеме ОРВИ у детей в Российской   едерации. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки и условия проведения

Конкурса «Не болей, малыш!» в целях привлечения внимания врачей к 

проблеме ОРВИ у детей в Российской   едерации (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламное 

агентство «Ре Медиа». 

1.3. Конкурс проводится по правилам главы 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не является лотереей, не основан на риске. Участие в Конкурсе 

осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. 

1.4. Участником Конкурса (далее по тексту — Участник) может быть гражданин 

Российской Федерации, прошедший регистрацию на сайте 

https://rosapteki.ru/testy/ne-boley-malysh/. Участниками конкурса не могут являться 

сотрудники Организатора и или а  илированны  с ним компаний, иные лица, 

задействованные в организации Конкурса, а также члены и  семей . 

1.5. Призовой (наградной)  онд Конкурса состоит из материальны  подарков (наград). 
Участник не имеет права требовать денежный эквивалент подарка (награды). В 

качестве подарков (наград) определяются: электронный серти икат Электронны  

подарочны  карт, номиналом 3 000 (три тысячи) рублей каждая. Количество 

подарков (наград) 25 шт. 

1.6. Участник, получивший подарок (награду), обязан самостоятельно осуществлять 
уплату все  налогов, установленны  действующим законодательством Российской 

Федерации. Обязанность по уплате соответствующи  налогов возникает у 

Участника с момента получения подарка (награды). 

1.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник считается надлежащим образом, 
ин ормированным о вышеуказанной обязанности. Согласно законодательству РФ 

не облагаются налогом на до оды  изически  лиц (НДФЛ) до оды, не 

превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков (п. 28 

ст. 217 НК РФ). 

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе каждый Участник должен пройти регистрацию на сайте

https://rosapteki.ru/testy/ne-boley-malysh/ не позднее даты проведения Конкурса. 

2.2. Каждый Участник Конкурса должен ответить на все вопросы Конкурса. 
2.3. Претендентами на получение подарков (наград) являются Участники, давшие 

правильные ответы на все вопросы Конкурса. 

2.4. Победители Конкурса выбираются из числа Участников Конкурса, давши 

правильные ответы на все вопросы Конкурса, методом случайны  чисел, либо 

методом лидерборда – по времени ответа.  

2.5. Общее количество Победителей не может превышать – 25 человек. 

2.6. При регистрации Участник обязан оставить свои контактные данные и  орму 
обращения для возможной связи в случае выигрыша. 

2.7. В день, определенный Организатором, про одит розыгрыш подарков (наград). 

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Срок проведения Конкурса (прием ответов на вопросы Конкурса) 22 ноября – 20

декабря 2021 года включительно. 

https://rosapteki.ru/testy/ne-boley-malysh/


3.2. Розыгрыш подарков (наград) Конкурса производится с 21 декабря 2021 года по 25 

декабря 2021 года (включительно). Организатор оставляет за собой право в 

одностороннем порядке досрочно завершить розыгрыш подарков при исчерпании 

количества подарков. 

 

4. Порядок получения призов. 
4.1. Передача призов Победителям осуществляется Организатором Конкурса или 

лицами, уполномоченными Организатором.  

4.2. В течение 30 дней после даты публикации результатов на ресурсе, указанном в 

п.3.3. настоящего Положения, Победители конкурса получат по адресу 

электронной почты, указанному в момент регистрации, интерактивную ссылку на 

электронный серти икат, согласно п.1.5. настоящего Положения. 

4.3. Если предпринятые попытки направить Победителю электронное письмо с 
интерактивной ссылкой окажутся неудачными (т.е. Организатор получит ответное 

системное сообщение о невозможности доставить сообщение) и Победитель 

самостоятельно не свяжется с Организатором в срок, указанный в п. 4.2. 

настоящего Соглашения, право требования подарка (награды) прекращается. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 
любое время не позднее 3 календарны  дней до начала Конкурса вносить в 

настоящее Положение изменения и или дополнения. 

5.2. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Участником условий 
настоящего Положения, а также согласие на обработку предоставленны  

Участником свои  персональны  данны  в целя  выполнения Организатором 

обязанностей, предусмотренны  действующим законодательством РФ. 

5.3. Участием в Конкурсе Участник, действуя своей волей и в свои  интереса , в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональны  данны » дает свое согласие Организатору и третьим лицам (при 

условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении 

кон иденциальности персональны  данны  и безопасности персональны  данны  

при и  обработке) на обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

 ранение, подтверждение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории 

Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами персональны  

данны  Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и 

автоматизированны  систем управления базами данны , ины  программны  

средств, разработанны  по поручению Организатора, а также на ручную, 

автоматизированную и смешанную обработку персональны  данны  Участника, 

как с передачей по внутренней сети Организатора и его контрагентов, а также по 

сети Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в 

том числе (без ограничений), следующие: уточнение данны  путем теле онной, 

почтовой связи со мной или с помощью контакта через сеть Интернет. 

5.4. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любы  действий в 
отношении персональны  данны  Участника, которые необ одимы или желаемы 

для достижения указанны  выше целей, в отношении любой ин ормации, 

относящейся к Участнику, включая следующую:  амилия, имя, отчество, сведения 

о месте работы и должности, номера теле онов (рабочего, домашнего, 

мобильного), адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные 

Участником Организатору. 



5.5. Обработка персональны  данны  Организатором осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.6. Участием в Конкурсе любой Участник дает свое согласие на распространение 
свои  персональны  данны  (а именно:  амилия, имя отчество, город проживания 

- указанные при регистрации), в том числе на размещении свои  имени,  амилии, 

отчества и города проживания на сайте Организатора по адресу www.ra-remedia.ru, 

в средства  массового распространения ин ормации, включая Instagram, 

«ВКонтакте». 

5.7. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку 

предоставленны  персональны  данны  путем направления письменного 

уведомления со своей подписью на адрес Организатора info@ra-remedia.ru  

5.8. В случае нарушения настоящего Положения Организатор вправе отстранить 

Участника от участия в Конкурсе. При этом Организатор имеет право не 

комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-

ам). 

5.9. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией  и 
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные 

вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по 

месту на ождения Организатора.  
 

http://www.ra-remedia.ru/
mailto:info@ra-remedia.ru

