
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса и викторины проводимых в рамках проекта

«#СотексОтвечает 2023»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки проведения творческого

конкурса и викторины проводимой в рамках проекта «#СотексОтвечает 2023» (далее –
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится ЗАО «ФармФирма Сотекс», которое является Организатором
Конкурса. Техническим организатором конкурсов является ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ».

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 в клубе РА на сайте https://rosapteki.ru/.
Участниками конкурса не могут являться сотрудники Организатора и/или аффилированных с
ним компаний, иные лица, задействованные в организации Конкурса, а также члены их семей̆.

1.5. Участник, получивший подарок (награду), обязан самостоятельно осуществлять
уплату всех налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Обязанность по уплате соответствующих налогов возникает у Участника с момента получения
подарка (награды).

1.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник считается надлежащим образом,
информированным о вышеуказанной обязанности. Согласно законодательству РФ не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, 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).

1.7. Организатор оставляет за собой право на изменение сроков проведения конкурса в
одностороннем порядке.

2. Призовой фонд конкурса и викторин.
Призовой фонд Конкурса включает в себя:

2.1 Пять победителей Конкурса и трех викторин получают приз – с символикой
компании «Сотекс»;
Конкурс «Задай вопрос эксперту» 1 этап

1 приз. Ежедневник 2023 г.+Чайный набор Сотекс/Рафарма+ Колонка JBL
2 приз. Ежедневник 2023 г.+Чайный набор Сотекс/Рафарма +Ручка Паркер шариковая
коллекционная
3 приз. Ежедневник 2023 г.+Чайный набор Сотекс/Рафарма +Зонт складной
4 приз. Ежедневник 2023 г.+Чайный набор Сотекс/Рафарма +Картхолдер-визитница (кожа)
5 приз. Ежедневник 2023 г.+Чайный набор Сотекс/Рафарма 5 шт.
Викторина 1 этап
1 приз. Ежедневник 2023 г. + Зонт складной +Чехол для документов (!) Кожа
2 приз. Ежедневник 2023 г.+ Чайный набор Сотекс/Рафарма
3 приз. Ежедневник 2023 г.+ Чайный набор Сотекс/Рафарма
4 приз. Ежедневник 2023 г. + Чехол для документов (!) Кожа
5 приз. Ежедневник 2023 г.+ Чехол для документов (!) Кожа 5 шт.

2.2 Пять абсолютных победителей Конкурсов, приводящихся в рамках проекта
«#СотексОтвечает 2023», набравшие наибольшее число бонусных баллов за все время
проведения конкурсов и викторин в рамках проекта «#СотексОтвечает 2023», получают один из
главных призов – чайный набор «Кантата».

2.3 Организатор на свое усмотрение и без предварительного уведомления Участников
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вправе изменить количество мест призеров, исходя из результатов Конкурса как в большую, так
в меньшую сторону.

2.4 Подарки (награды) могут иметь только вещевой характер. Участник не имеет права
требовать денежный эквивалент вещевого подарка (награды).

2.5 Номинальная стоимость одного приза не может превышать 4 000 (четыре тысячи)
рублей.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения правил в

глобальной сети Интернет по адресу: https://rosapteki.ru/konkursy/soteksotvechaet-2023/, на весь
срок проведения Конкурса.

3.2. Конкурс состоит из привлечения участников в социальных сетях, выполнения
конкурсных заданий, прохождения викторин, размещенных на сайте rosapteki.ru.

3.3. При выполнении конкурсных заданий участники должны сформулировать вопрос
для эксперта, задействованного в проекте, и отправить вопрос через форму Яндекс
https://forms.yandex.ru/u/63d0f32df47e73599b67a4fa/ в адрес Организатора, расположенную на
конкурсной странице задания.

3.4. Для прохождения викторины участникам необходимо дать правильные
ответы на вопросы викторины, размещенной на сайте rosapteki.ru в разделе
https://rosapteki.ru/testy/

3.5. Выполненные задания оцениваются определенным числом баллов:
● вопросы, отобранные экспертами компании «Сотекс» для интервью, – 1500 баллов

на бонусный счет Клуба РА.
● участие в викторинах – 200 баллов за все правильные ответы на вопросы каждого

теста на бонусный счет Клуба РА.
3.6. Победителями Конкурсов становятся авторы пяти (5) лучших вопросов в каждом

Конкурсе. Лучшие вопросы определяет редакция.
3.7. Победителями викторин становятся пять (5) участников, давшие правильные

ответы на вопросы викторины в течение 5 рабочих дней с момента их опубликования. В случае,
если участников, давших правильные ответы, больше пяти, победитель определяется с
помощью рандомайзера.

3.8. Абсолютными победителями трех Конкурсов, проводимыми в рамках проекта
«#СотексОтвечает 2023» становятся пять (5) участников, набравшие наибольшее число баллов
за все время проведения Конкурсов. В случае, если участников, давших правильные ответы,
больше пяти, победитель определяется с помощью рандомайзера.

3.9. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие
в Конкурсе, Участники Конкурса гарантируют наличие у них полномочий на участие, в том
числе, принимая участие в Конкурсе подтверждают и гарантируют наличие у них профильного
фармацевтического образования.

3.10 . Общее количество Победителей не может превышать – 35 человек.
3.11 При регистрации Участник обязан оставить свои контактные данные (фамилию,

имя, контактный номер телефона, e-mail, почтовый адрес) и форму обращения для возможной
связи в случае выигрыша.

3.12. В день, определенный Организатором, проходит розыгрыш подарков (наград).
Решение о дате и времени розыгрыша подарков (наград) публикуется Организатором на сайте
https://rosapteki.ru/ не позднее чем за 7 дней до даты розыгрыша.

4 Сроки проведения Конкурса и порядок информирования участников
4.1 Срок проведения первого этапа конкурса и викторины проводимой в рамках

проекта «#СотексОтвечает 2023» с 01 марта 2023 года по 30 июня 2023 года включительно.
4.2 Розыгрыш подарков (наград) Конкурса производится с 15 марта 2023 года по 30

июня 2023 года (включительно).
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4.3. Общие итоги конкурсов и викторин будут подводиться, и публиковаться в период с
15 декабря по 31 декабря 2023 года на Интернет-странице по ссылке
https://rosapteki.ru/konkursy/soteksotvechaet-2023/ и путем размещения поста со списком
победителей.

4.4. Срок информирования участников Конкурса об итогах Конкурсов и викторин – 10
рабочих дней с момента подведения итогов.

4.5. Итоги Конкурса подводит Организатор самостоятельно.

5 Порядок получения призов.
5.1 Передача призов Победителям осуществляется Организатором Конкурса или

лицами, уполномоченными Организатором.
5.2 Срок вручения главных и поощрительных призов призерам Конкурса – 70

(семьдесят) календарных дней с момента информирования призеров Конкурса о выигрыше
приза, при условии предоставления всей необходимой информации участником Конкурса

5.3. 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.

6 Заключительные положения
6.1 Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в

любое время не позднее 3 календарных дней до начала Конкурса вносить в настоящее
Положение изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на
сайте https://rosapteki.ru/.

6.2 Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Участником условий
настоящего Положения, а также согласие на обработку предоставленных Участником своих
персональных данных в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

6.3 Участием в Конкурсе Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» дает свое согласие Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения
требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке) на обработку ими (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, 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 персональных данных Участника в т.ч. с
использованием средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами
данных, иных программных средств, разработанных по поручению Организатора, а также на
ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных 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 данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью
контакта через сеть Интернет.

6.4 Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к
Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы и
должности, номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и
другие сведения, предоставленные Участником Организатору.
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6.5 Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6.6 Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
предоставленных персональных данных путем направления письменного уведомления со своей
подписью на адрес Организатора.

6.7 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).

6.8 Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией̆ и
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.


