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Правила проведения и участия в конкурсе 

«Мое рабочее утро» 

 

1. Общие положения и используемые термины 

 

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок участия в Конкурсе 

«Мое рабочее утро» (далее – «Конкурс») проводится в рамках рекламной кампании 

бренда «Жокей» Заказчика (далее – «бренд Заказчика») среди посетителей интернет-

сайта pikabu.ru по адресу: https://specials.pikabu.ru/coffeejockey.life (далее – «Промо-

страница») с целью популяризации бренда Заказчика 

1.2. Конкурс не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за 

участие.  

1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория»), 

действителен исключительно на Территории и регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Перед тем, как принять участие в Конкурсе, Участник должен ознакомиться с 

настоящими Правилами. Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие 

Участников с настоящими Правилами, а также со всеми последующими изменениями и 

дополнениями, которые доводятся до сведения Участников путем размещения в сети 

Интернет по адресу: https://specials.pikabu.ru/coffeejockey.life 

1.5. В настоящих Правилах используемые термины имеют следующие значения:  

Приз – ценный подарок, вручаемый Победителю Конкурса 

Жюри — группа экспертов, подводящая итоги Конкурса, включая, но не ограничиваясь 

соблюдением основных Правил Конкурса на протяжении всего периода ее проведения и 

вынесением решения о Победителе Конкурса.  

Модерация — контроль выполнения требований, установленных Организатором Конкурса. 

Победитель — Участник Конкурса, признаваемый победителем в порядке, описанном в 

настоящих Правилах.  

Промо-страница — веб-страница для регистрации в Конкурсе, содержащая информацию о 

Конкурсе и используемая для публикации прочей информации от Организатора: 

https://specials.pikabu.ru/coffeejockey.life 

Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 3 настоящих Правил.  

Конкурсная работа — уникальное произведение, соответствующее требованиям, указанным в 

п. 5.3. настоящих Правил. 

Персональные данные — фамилия, имя и отчество; дата и место рождения, адрес проживания 

и регистрации; паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, ИНН (при 

наличии). Персональные данные собираются и обрабатываются 

Организатором/Модератором/Заказчиком Конкурса в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ с целью валидации Конкурсных работ и 

вручения Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 

2. Сведения об Организаторе/Заказчике/Модераторе Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

• Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диазайн» 

(сокращенное наименование – ООО «Диазайн»); 

• ОГРН: 1107847249400; ИНН: 7842435622 КПП: 784201001 

• Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 7-Я Советская, д. 22 литера А 

пом. 8-Н, офис 1. 

2.2. Заказчиком Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором 

конкурса. 
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• Наименование: ООО «ОРИМИ» 

• ОГРН: 1024700564217 ИНН: 4703044256 КПП: 997350001 

• Юридический адрес: 188682, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район,    

пгт.им. Свердлова, 1-ый микрорайон, участок 15/4. 

2.3. Модератором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

• Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пикабу» 

(ООО «Пикабу») 

• ОГРН: 1187746882564; ИНН: 9701123060 КПП: 770201001 

• Юридический адрес: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5, эт. 11, пом. 

XXI, ком. 2Б 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние дееспособные граждане 

Российской Федерации, проживающие на ее территории. 

3.2. Участниками Конкурса не имеют право быть работники и представители 

Организатора/Заказчика/Модератора Конкурса, дочерних компаний 

Организатора/Заказчика/Модератора Конкурса и аффилированные лица, в том числе 

ближайшие родственники вышеуказанных лиц (родители, родные сестры или братья, 

дети, супруги). 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Настоящий Конкурс проводится в период с 17 апреля 2020 года по 10 июня 2020 года 

включительно и включает в себя периоды: 

4.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее – «Период приема 

Конкурсных работ») – с 17 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года включительно; 

4.1.2. Сроки определения победителя – с 15 мая 2020 года по 22 мая 2020 года 

включительно; 

4.1.3. Сроки вручения Приза – с 22 мая 2020 года по 10 июня 2020 года включительно. 

 

5. Порядок участия в Конкурсе 

 

5.1. Лица, желающие стать участниками Конкурса, претендующие на получение Приза, 

должны выполнить совокупность следующих действий на Промо-странице в Период 

приема Конкурсных работ: 

5.1.1. В специальной форме указать свой адрес электронной почты; 

5.1.2. Напечатать текст своей Конкурсной работы на тему «Кем вы работаете и что вам 

помогает настроиться на рабочую волну» через специальную форму и нажать 

кнопку «Отправить»;  

5.2. Выполнение лицом всей совокупности действий, указанных в п. 5.1. Правил, означает 

полное и безоговорочное принятие настоящих Правил (со всеми последующими 

изменениями и дополнениями) и согласие на участие в Конкурсе. По итогам 

совершения таких действий договор между Участником и 

Организатором/Модератором на участие в Конкурсе считается заключенным путем 

совершения конклюдентных действий, а такое лицо признается Участником Конкурса 

и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 6 настоящих 

Правил. 

5.3. Конкурсной работой считается уникальное текстовое произведение, написанное 

Участником на русском языке на тему «Кем вы работаете и что вам помогает 

настроиться на рабочую волну».  
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5.4. Участник вправе загрузить на Промо-страницу несколько существенно отличающихся 

Конкурсных работ, это может повысить его шансы на победу, однако Участник может 

быть признан Победителем только один раз.  

5.5. Конкурсные работы Участников публикуются на Промо-странице в период, указанный 

в п. 4.1.1. Правил, после прохождения Модерации:  

5.5.1. Не принимаются к участию в Конкурсе и отсеиваются на этапе модерации: 

дубликаты Конкурсных работ, ранее загруженных тем же или другим Участником, 

Конкурсные работы, не существенно отличающиеся от ранее загруженных 

Конкурсных работ (степень существенности отличий определяет Модератор на 

свое усмотрение), Конкурсные работы, полностью или частично копирующие 

известные литературные произведения, Конкурсные работы, не соответствующие 

теме, указанной в п.5.3, Конкурсные работы, автором которых не является 

Участник, ее загрузивший. 

5.5.2. Не принимаются к участию в Конкурсе и отсеиваются на этапе модерации 

Конкурсные работы, в которых по мнению Модератора имеется нецензурная и 

ненормативная лексика, эротическое, оскорбительное или дискриминационное 

содержание, пропаганда наркотиков, табака или алкоголя, упоминания или реклама 

любых других брендов, товаров и услуг, кроме кофе «Жокей» 

5.6. Организатор оставляет за собой право отстранить Участника от Конкурса, если 

Организатор по своему исключительному усмотрению, полагает, что Участник 

пытался негативно повлиять на законную работу Конкурса путем мошенничества, 

обмана, иных недобросовестных действий, или адресуя оскорбления или угрозы, или 

причиняя беспокойство другим Участникам Конкурса; если авторство Конкурсной 

работы не принадлежит Участнику, загрузившему ее; если один и тот же Участник 

участвует в Конкурсе под разными аккаунтами (адресами электронной почты); а также 

в случае выявления Организатором нарушения критериев, установленных пунктами 

3.1., 3.2 настоящих Правил. 

5.7. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам 

получения Приза (если применимо). 

5.8. Становясь Участником, лицо соглашается, что Организатор, Модератор и Заказчик 

вправе публично использовать такую информацию об Участнике, как адрес 

электронной почты, Конкурсную работу Участника, и уполномочивает Организатора, 

Модератора и Заказчика на такое публичное использование, объявление и раскрытие 

информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. Организатор 

и/или Заказчик оставляет за собой право использовать адрес электронной почты и 

Конкурсные работы Участников во всех своих маркетинговых и рекламных 

материалах. 

5.9. Организатор вправе в любой момент по своему единоличному усмотрению 

приостановить или прекратить проведение Конкурса без указания причин, разместив 

соответствующее уведомление на Промо-странице за 24 часа до даты планируемой 

приостановки или прекращения проведения Конкурса, не нарушая при этом 

законодательства РФ. 

5.10. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Конкурсе и получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки и 

порядке. 

 

6. Призовой фонд Конкурса, порядок определения Победителей и вручения Призов 

 

6.1. В сроки определения Победителя (п.4.1.2) Жюри, назначенное Организатором 

оценивает Конкурсные работы и определяет 10 (Десять) Победителей Конкурса, 

наилучшим образом выполнившим Конкурсное задание. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

- художественная оригинальность и выразительность текста в целом; 



 

4 

- художественная оригинальность и выразительность описания своего занятия (работы, 

профессии); 

- художественная оригинальность и выразительность описания способов настроиться 

на рабочую волну и взбодриться; 

- соответствие правилам русского языка; 

6.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. Состав Жюри 

утверждается распоряжением Организатора. Жюри принимает решения коллегиально, 

по своему усмотрению, решение Жюри окончательно и обжалованию не подлежит.  

6.4. Один Участник может выиграть только один Приз из указанных в п.п. 6.5.1. – 6.5.4. 

настоящих Правил. 

6.5. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов (предоставляются Заказчиком 

Конкурса): 

6.5.1. Призы за первое, второе и третье место – промонабор «Жокей» - номинальной 

стоимостью 40 869, 30 (сорок тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 30 

копеек, общее количество 3 штуки. Промонабор включает в себя следующие 

товары: 

– кофемашина DeLonghi ECAM 22.110.B – номинальной стоимостью 27 490 

(двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей и денежная часть приза в 

размере 12 904 (двенадцать тысяч девятьсот четыре) рубля; 

– кофе ЖОКЕЙ Крема 800 г., кофе зерно жаренный в/с – номинальной стоимостью 

475,30  (четыреста семьдесят пять) рублей 30 копеек.  

6.5.2. Призы за четвертое и пятое место – промонабор «Жокей» - номинальной 

стоимостью 2 178,43 (две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 43 копейки, общее 

количество 2 штуки. Промонабор включает в себя следующие товары: 

  – фирменная текстильная сумка – номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) 

рублей, 

  – фирменное зарядное устройство – номинальной стоимостью 1 300 (одна тысяча 

триста) рублей, 

  – фирменная термокружка-стакан пластиковая с двойными стенками – 

номинальной стоимостью 35 (тридцать пять) рублей, 

  –кофе ЖОКЕЙ Мокка 95 г., растворимый сублимированный, стеклобанка – 

номинальной стоимостью 132 (сто тридцать два) рубля, 

– кофе ЖОКЕЙ Классический 250 г., молотый жареный в/с – номинальной 

стоимостью 118,56 (сто восемнадцатьрублей 56 копеек.  

– кофе ЖОКЕЙ Крема 800 г., зерно жареный в/с – номинальной стоимостью 

475,30 (четыреста семьдесят пять) рублей 30 копеек.   

– кофе ЖОКЕЙ Мягкий 3в1, упаковка (12 г.х10 п.) кофейный напиток, 

растворимый картонная упаковка – номинальной стоимостью 52,57 (пятьдесят 

два) рубля 57 копеек.  

6.5.3. Призы за шестое и седьмое место – промонабор «Жокей» - номинальной 

стоимостью 998,47 (девятьсот девяносто восемь) рублей 47 копеек, общее 

количество 2 штуки. Промонабор включает в себя следующие товары: 

  – фирменная сумка-шоппер – номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) 

рублей, 

– подарочный набор керамическая кружка Триумф 95 г. и кофе растворимый 

сублимированный Импер 95 г., стеклобанка – номинальной стоимостью 264 

(двести шестьдесят четыре) рубля, 

  – кофе ЖОКЕЙ Эспрессо/Крема 230 г., молотый жареный в/с – номинальной 

стоимостью 141,60 (сто сорок один) рубль 60 копеек.  

  – кофе ЖОКЕЙ Эспрессо 800 г., зерно жареный в/с – номинальной стоимостью 

475,30  (четыреста семьдесят пять) рублей 30 копеек. 

  – кофе ЖОКЕЙ Мягкий 3в1, упаковка (12 г.х10 п.) кофейный напиток, 

растворимый картонная упаковка – номинальной стоимостью 52,57 (пятьдесят 

два) рубля 57 копеек.   
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6.5.4. Призы за восьмое, девятое и десятое место – промонабор «Жокей» - номинальной 

стоимостью 838,43 (восемьсот тридцать восемь) рублей 43 копейки, общее 

количество 3 штуки. Промонабор включает в себя следующие товары: 

– подарочный набор Кофейная пара (керамическая кружка и блюдце) – 

номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей, 

– кофе ЖОКЕЙ Мокка 95 г., растворимый сублимированный, стеклобанка – 

номинальной стоимостью 132 (сто тридцать два) рубля, 

– кофе ЖОКЕЙ Классический 250 г., молотый жареный в/с - номинальной 

стоимостью 118,56 (сто восемнадцать) рублей 56 копеек.   

  – кофе ЖОКЕЙ Крема 800 г., зерно жареный в/с - номинальной стоимостью 475,3   

(четыреста семьдесят пять) рублей 30 копеек. 

  – кофе ЖОКЕЙ Мягкий 3в1, упаковка (12 г.х10 п.) кофейный напиток, 

растворимый картонная упаковка – номинальной стоимостью 52,57 (пятьдесят 

два) рубля 57 копеек.   

6.6. Имена победителей Конкурса и их призы будут опубликованы на Промо-странице в 

сроки определения Победителей. 

6.7. Участник, объявленный Победителем, желающий получить свой Приз, должен 

совершить совокупность следующих действий: 

6.7.1.  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента публикации имен Победителей 

связаться с Модератором Конкурса «Мое рабочее утро», направив письмо на 

электронную почту editorial@pikabu.ru с обязательным указанием темы письма 

«Мое рабочее утро», и сообщить в письме следующую информацию о себе: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• точный почтовый адрес, по которому будет отправлен/доставлен Приз; 

• контактный номер телефона. 

6.7.2. Предоставить по запросу Организатора в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента запроса сканированные копии следующих документов: паспорта 

гражданина РФ, включая страницу с адресом регистрации, свидетельства о 

постановке на учет физического лица (свидетельства о присвоении ИНН) или 

уведомления о постановке на учет (при их наличии), СНИЛС, подписанный со 

стороны Победителя акт приема-передачи Приза. При этом отправка всех 

запрашиваемых документов производится силами и за счет Участника Конкурса. 

6.8. Предоставляя указанные в пунктах 6.7.1., 6.7.2 данные, Участники гарантируют их 

достоверность, правильность, точность предоставляемых о себе данных, а также тем 

самым дают согласие на передачу персональных данных Модератором Организатору 

для отправки Призов. Призы будут направлены только Победителям конкурса, 

сообщившим о себе указанные данные и предоставившими указанные документы. 

6.9. Призы направляются Организатором за свой счет путем их почтовой отправки или 

курьерской доставки на адреса, указанные Победителями.  

6.10. Если в течение 5 (пяти) календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не 

отвечает на сообщения от Организатора/Модератора о победе, или отказывается от 

получения Приза, направив письменное уведомление на электронную почту 

Модератора editorial@pikabu.ru, то он лишается права на получение Приза, а 

Организатор имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным 

способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. 

Организатор/Модератор не несет ответственности за неполучение, в том числе в 

установленный срок, от Участников писем, необходимых для получения Приза, по 

техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора/Модератора. 

6.11. Организатор/Модератор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если 

на сообщения с электронной почты Победителя будет отвечать не Победитель, а иное 

лицо. 

mailto:editorial@pikabu.ru
mailto:editorial@pikabu.ru
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6.12. Победители обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые 

документы, представляемые Организатором для получения Приза, в противном случае 

Организатор оставляют за собой право отказать Победителю в выдаче Приза. 

6.13. В период проведения Конкурса призовой фонд, предусмотренный п. 6.5. настоящих 

Правил, может быть изменен Организатором Конкурса.  

6.14. Призы обмену, возврату и замене на денежный эквивалент не подлежат. 

6.15. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, кроме тех расходов, которые прямо 

указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  

6.16. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно 

качества Приза должны предъявляться непосредственно производителям 

(поставщиками) этих Призов; претензии относительно качества продовольственных 

товаров могут быть предъявлены Заказчику Конкурса. Целостность Призов и наличие 

видимых недостатков проверяется непосредственно при получении Приза. 

6.17. В случае указания неверного или неточного почтового адреса или адреса доставки 

Победителем: Организатор не несет ответственности за невручение ему Приза, не 

обязан повторно высылать Приз, а Победитель теряет право на его получение.  

6.18. Датой вручения Приза является дата передачи Приза Организатором курьерской и/или 

почтовой службе. С этого момента Организатор считается исполнившим свою 

обязанность по выдаче Приза Победителю и не несет ответственности за сохранность 

Приза и за работу курьерских и/или почтовых служб. 

 

7. Порядок обработки персональных данных Участников 

 

7.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является 

согласием Участника на обработку персональных данных самим 

Организатором/Модератором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с 

целями, установленными настоящими Правилами. Согласие на обработку 

персональных данных предоставляется Участником Конкурса 

Организатору/Модератору на весь срок проведения Конкурса и до истечения 3 (трех) 

лет после его окончания.  

7.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, в том числе для 

выдачи призов победителям, исполнением Организатором обязанностей налогового 

агента и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов, а 

также для информирования о мероприятиях, проводимых Организатором. 

7.3. Перечень персональных данных Победителя Конкурса, обработка которых будет 

осуществляться Организатором/Модератором для проведения настоящего Конкурса, в 

том числе для выдачи Приза: фамилия, имя, отчество Участника, дата и место 

рождения, пол, данные паспорта гражданина РФ, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН), СНИЛС, место регистрации, адрес электронной 

почты Участника. 

7.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными 

включает в себя, помимо прочего, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

7.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется. 

7.6. Организатор/Модератор и привлечённые ими лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 



 

7 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 указанного Закона. 

7.7. Организатор/Модератор осуществляют обработку персональных данных в срок 

проведения Конкурса и выдачи призов.  

7.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных, что влечёт автоматическое прекращение его участия в Конкурсе и делает 

невозможным получение Приза. 

 

8. Особые условия 

 

8.1. Организатор/Модератор не несут ответственность за технические сбои в сети Интернет 

или сети-провайдера, к которой подключен Участник, а также за работу почтовых 

сервисов, операторов связи, интернет-сайта pikabu.ru, энергоснабжающих или 

электросетевых организаций. 

8.2. Организатор/Модератор оставляют за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Организатор/Модератор не несет ответственность за: 

8.3.1. неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, 

сведений/документов, необходимых для получения Приза, по вине Участника, или 

по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

8.3.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

8.3.3. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участник Конкурса сообщил Организатору, а равно за 

невозможность в связи с этим связаться с таким Участником по указанным им 

контактным данным, а также за невозможность использовать полученную от 

Участника информацию для целей вручения Приза, по причинам, не зависящим от 

Организатора, а также по причинам, связанным с качеством работы операторов 

связи, но, не ограничиваясь этим; 

8.3.4. жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи с их 

участием в Конкурсе. 

8.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь 

нижеследующим: подтверждает свое согласие на осуществление 

Организатором/Модератором, а также уполномоченными им лицами сбора, хранения, 

распространения на срок проведения Конкурса и получения Призов собственных 

персональных данных Участников с соблюдением необходимых мер защиты таких 

данных от несанкционированного распространения; 

8.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на передачу 

неисключительных прав на свой рассказ, загружаемый им на Промо-странице, в том 

числе, но не ограничиваясь, право Организатора и Заказчика ссылаться на них в своих 

публичных материалах, осуществлять их публичный показ и доведение до всеобщего 

сведения, право использовать и перерабатывать в целях настоящего Конкурса и в 

рекламных целях Заказчика; Права передаются с даты размещения Участником 

рассказа в соответствии с настоящими Правилами и могут быть использованы 

Организатором и Заказчиком в рекламных и иных коммерческих целях как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких-либо вознаграждений; 

8.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их 

обработку; 
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8.7. В случае возникновения каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц 

в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, 

Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких 

споров;. 

8.8. В случае возникновения убытков Организатора, возникших в результате и в отношении 

любых обязательств, исков, требований, потерь, ущерба, издержек и расходов, 

обусловленных любым действием, упущением или оплошностью Участника и/или 

нарушением любых обязательств, изложенных в настоящих Правилах, Участник 

гарантирует их возмещение 

8.9. Настоящие Правила размещаются в сети Интернет по адресу: 

https://specials.pikabu.ru/coffeejockey.life В случае приостановления или прекращения 

проведения Конкурса, изменения Правил, Организатор обязан публично уведомить об 

этом Участников путём размещения соответствующего уведомления по 

вышеуказанному адресу не позднее, чем за 24 часа до вступления в силу таких 

изменений. 

 

9. Информация по налогам  

 

9.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 

копеек, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в 

виде подарков, выигрышей̆ или Призов в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

9.2. Само по себе получение Участником 1 (Одного) приза, указанного в п. 6.5.2. – 6.5.4. не 

влечет за собой обязанности по уплате Участником НДФЛ, однако Организатор 

настоящим информирует таких Победителей о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных 

призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей 00 копеек за отчетный период (календарный год), по ставке 

35% на основании ст. 217 и ст. 224 Налогового Кодекса РФ. Организатор, выполняя 

функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, предоставляет в 

налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Победителями 

Конкурса в связи с передачей им Призов 

9.3. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) 

Победителями Конкурса дополнительного дохода в виде призов от участия в других 

рекламных акциях/мероприятиях/конкурсах от других организаций, Участник несет 

обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно. 

9.4. В случае получения Участником Конкурса Приза, предусмотренного п. 6.5.1. Правил, 

Организатор Конкурса выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями 

ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму 

налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной части данного Приза 

в размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, а также подает сведения о 

получателе такого Приза в налоговый орган в соответствии с налоговым 

законодательством РФ.  

9.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор выступает в качестве налогового агента в отношении 

Победителей Конкурса и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 

физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Призов стоимостью 

свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей.  

 

https://specials.pikabu.ru/coffeejockey.life

