
Приложение 1 

Правила проведения конкурса рисунков 

 

1. Основные 

положения и 

определения конкурса  

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

рекламной акции в форме   Конкурса  рисунков «Аллея Победы»  (далее по 

тексту «Конкурс»), приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

 

Организатор Конкурса (далее Организатор): Общество с ограниченной 

ответственностью «ТС Командор» (ИНН/КПП: 2465008567/783450001, ОГРН 

1022402479505, юридический адрес: 660064, г.  Красноярск, ул. Академика 

Вавилова, д. 1 стр. 51/1). 

 

Информация об Организаторе Конкурса, о правилах проведения, количестве 

призов по результатам данного Конкурса, сроках, месте и порядке их получения 

размещается: 

 в сети Интернет  

 на основной страничке конкурса аллея-победы.рф 

 на сайте www.sm-komandor.ru 

 в социальных сетях:  

 - ВКонтакте vk.com/prkomandor  

 - Одноклассники ok.ru/prkomandor    

 - Facebook https://www.facebook.com/prkomandor 

 

1.2. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на 

риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления 

уведомления в соответствующие государственные органы. 

2. Цели Конкурса 2.1. Повышение медийного охвата, вовлеченности покупателей ООО «ТС 

Командор». 

2.2. Повышение лояльности покупателей к торговым точкам «Командор», 

«Аллея». 

2.3. Популяризация бренда «Командор», «Аллея», в регионах, участвующих в 

конкурсе. 

2.4. Социально-направленные цели: формирование у детей интереса к истории 

России, реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 

3. Предмет и 

участники  Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки (далее – Работы), 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

 

Работы могут отражать следующие темы:  

 «Я помню. Я горжусь»; 

 «С Днем Победы!»; 

 «Солдаты Великой Отечественной войны»; 

 «Великая Победа в лицах»; 

 «Все для фронта, все для победы!»; 

 «Военная техника 1941-1945 гг.»; 

 «Символы Великой Победы»; 

 «Награды». 

3.2. Участником Конкурса (далее – Участник) может стать любой желающий в 

возрасте от 3 до 12 лет, проживающий на территории Красноярского края, 

Республики Хакасия, Иркутской области, Республики Тыва. 

 

 

 

 

http://www.sm-komandor.ru/
https://ok.ru/prkomandor
https://www.facebook.com/prkomandor


4. Территория 

проведения конкурса 

 

 

4.1. Конкурс проводится для проживающих на территории Красноярского края, 

Республики Хакасия, Иркутской области и Республики Тыва. 

 

 

5. Способ проведения 

Конкурса  

5.1. Конкурс проводится в период с 14.04.2020 по 18.05.2020 г. на сайте аллея-

победы.рф. 

5.2. Подачу Работы на сайт осуществляет Участник конкурса или родитель 

Участника, усыновитель, опекун - далее Законный представитель. 

5.3. Подача Работ происходит следующим образом:  

 На официальной интернет-странице Конкурса аллея-победы.рф Участник 

Конкурса или Законный представитель нажимает кнопку «Участвовать в 

конкурсе», заполняет форму регистрации, указав следующую информацию:  

- Фамилия, Имя Участника 

- возраст; 

- населенный пункт проживания; 

- ФИО Законного представителя; 

- контактный номер телефона Законного представителя; 

- адрес электронной почты Законного представителя. 

 Загрузить Работу, согласно требованиям к скан или фотографии Работы в  

п. 10.2. 

 После того, как Работа была отправлена на регистрацию, в течение 72 

часов происходит модерация уполномоченным лицом, на соответствие 

Правилам конкурса п.10. 

 После процесса модерации Работа Участника будет загружена на 

страничку конкурса в альбом той возрастной группы, которая будет 

указана при регистрации. 

 Работы принимаются в указанный период с 14.04.2020 по 05.05.2020 г. 

 После регистрации, модерации и размещении на сайте (ссылка) всех 

Работ Участников,  начинается онлайн голосование через кнопку 

«Голосовать» под каждым рисунком в период с 05.05 по 13.05.20 г.    

5.4. Законные представители Участника Конкурса гарантируют, что сведения, 

представленные на Конкурс, являются достоверными. 

5.5. Конкурсные Работы, выбранные на усмотрение Организатора, размещаются 

на выставочных стендах в торговых точках. 

Адреса выставочных стендов в магазинах ТМ «Аллея»: в трех регионах  

(Красноярский край, республика Хакасия, Иркутская область): 

 

 К-51,   Красноярск    Гипермаркет     ул. Телевизорная 1, стр 4  

 К-55,   Зеленогорск   Гипермаркет     ул. Песчаная, 2  

 К-56,   Красноярск    Гипермаркет     ул. Вавилова, 1, стр. 39  

 К-62,   Канск              Гипермаркет     ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4  

 К-67,   Красноярск    Гипермаркет     ул. Полтавская, 38\22 

 К-195, Ангарск          Гипермаркет     квартал 123, д.10  

 К-81,   Абакан           Гипермаркет     ул. Дружбы Народов, 50  

 

 

6. Наименование 

Организатора 

Конкурса   

(с указанием его 

юридического и 

почтового адресов, 

банковских реквизитов, 

идентификационного 

номера 

налогоплательщика и 

6.1. ООО «ТС Командор» (далее - «Организатор»):  

ООО «ТС Командор»   

ОГРН 1022402479505  

ИНН/КПП 2465008567/783450001  

Юридический и фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика 

Вавилова д.1, стр.51/1 

р/сч 407 028 102 312 801 286 97 

к/сч 301 018 108 000 000 006 27 

БИК 040407627 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск 



сведений об открытии 

счетов в кредитной 

организации 

ОКПО 21888751 ОКОГУ 49013 

ОКАТО 04401000000 ОКФС 16      

ОКОПФ 65    

ОКВЭД 52.25.11   52.25.12    52.11.2   15.12.1   15.13.1 

Организатор вправе привлекать к участию в Конкурсе  иных Заказчиков 

(Партнеров Акции) на условиях Партнерского пакета, согласованного с 

Заказчиком. 

 

7. Сроки проведения 

Конкурса  

7.1.  Конкурс проводится в период с 14.04.2020 по 18.05.2020 и включает в себя 

следующие этапы: 

 Предоставление Работ для участия в Конкурсе - с 14.04.2020 по 

05.05.2020 г.;  

 Онлайн-голосование на сайте Конкурса на определение главных 

победителей - с 06.05.2020 по 13.05.2020 г. По итогам онлайн 

голосования авторы трех работ (по одной в каждой возрастной группе), 

набравшие наибольшие количество голосов получают главный приз. 

 Голосование экспертным жюри на определение номинантов для 

вручения специальных призов в Конкурсе – с 12.05.2020 по 13.05.2020 г. 

Экспертное жюри, состоящее из пяти человек проводит оффлайн 

голосование, по итогу которого выбирает три работы (по одной в каждой 

возрастной группе). Авторы работ получают специальные призы. 

 Подсчет голосов, определение победителей Конкурса на сайте (ссылка) - 

с 14.05.2020 по 15.05.2020 г.; 

 Объявление победителей Конкурса –  18.05.2020 г., информация будет 

размещена:  

 - на Сайте конкурса аллея-победы.рф; 

 - на официальном сайте ООО «ТС Командор» www.sm-komandor.ru  

 - ВКонтакте vk.com/prkomandor  

 - Одноклассники ok.ru/prkomandor     

 - instagram www.instagram.com/komandor_market/  

 - Facebook https://www.facebook.com/prkomandor 

 Срок вручения призов победителям – с 18.05.2020 по 01.06.2020 г.  

 

8. Оповещение 

победителей Конкурса 

во всех номинациях  

8.1. Оповещение победителей Конкурса происходит в течение 2  (двух) рабочих 

дней после объявления итогов Конкурса  

 На контактный номер телефона Законного представителя делается один 

дозвон, при отсутствии ответа информация дублируется на адрес 

электронной почты, указанной в регистрационной форме при подачи 

рисунка, высылает уведомление о том, что данный участник стал  

победителем Конкурса. Указанное в настоящем пункте Правил 

уведомление высылается лишь один раз. 

8.2. Законные представители участника имеют возможность самостоятельно 

ознакомиться с итогами Конкурса: 

 на Сайте конкурса аллея-победы.рф 

 На официальном сайте ООО «ТС Командор» www.sm-komandor.ru 

 ВКонтакте vk.com/prkomandor  

 Одноклассники ok.ru/prkomandor    

 instagram www.instagram.com/komandor_market/ 

 Facebook https://www.facebook.com/prkomandor 

 

9. Условия участия в 

Конкурсе  

9.1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 3 до 12 

лет, проживающий на территории Красноярского края, Республики Хакасия, 

Иркутской области и Республики Тыва. 

9.2. Конкурс проводится в 3 (трех) возрастных категориях: 

 с 3 лет до 6 лет включительно; 

 с 7 лет до 9 лет включительно; 

http://www.sm-komandor.ru/
https://ok.ru/prkomandor
http://www.instagram.com/komandor_market/
http://www.sm-komandor.ru/
https://ok.ru/prkomandor
http://www.instagram.com/komandor_market/


 с 10 лет до 12 лет включительно. 

9.3. Для участия в конкурсе Участнику необходимо: 

9.3.1. Самостоятельно от руки, без использования графических редакторов 

нарисовать на листе бумаги формата А4 рисунок, в одной из любой техник: 

акварель, тушь, гуашь, темпера, цветные или простые карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, в соответствии с п. 3.1. Правил Конкурса.  

 Конкурсная Работа подается Участником Конкурса или его Законным 

представителем через официальную интернет-страницу Конкурса (аллея-

победы.рф). Нажать кнопку «Участвовать в конкурсе», заполнить форму 

регистрации, указав следующую информацию:  

 - Фамилия, Имя Участника 

 - возраст; 

 - населенный пункт проживания; 

 - ФИО Законного представителя; 

 - контактный номер телефона Законного представителя; 

 - адрес электронной почты Законного представителя. 

Загрузить Работу.  

9.3.2. На Конкурс принимаются скан Работы или фотография Работы. 

9.3.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не 

может превышать 1 рисунка. 

9.3.4. Работы на Конкурс  подаются Участником Конкурса или его Законным 

представителем. 

9.3.5. После премодерации и допуска Работы к Конкурсу Организатором автор 

рисунка автоматически становится Участником Конкурса, конкурсная Работа 

будет находиться в той возрастной группе, которая была указана при 

регистрации, в период с 06.05.2020 по 13.05.2020 г. кнопка «Голосовать» станет 

активной для онлайн - голосования. 

9.4. Организаторы Конкурса, аффилированные с ними лица, работники других 

юридических лиц, причастных к организации, подготовке и проведению 

Конкурса,  не имеют право на участие в Конкурсе  и право на получение призов 

Конкурса. 

9.5. Участие в Конкурсе  автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участников Конкурса или его Законных представителей с настоящими 

Правилами, дает согласие на обнародование и публичный показ своей работы, 

присланной для участия в Конкурсе, с указанием имени автора и его возраста, в 

том числе дает согласие на безвозмездное (без выплаты какого- либо 

вознаграждения) использование работ, в том числе: 

 на размещение рисунков на сайте Организатора; 

 на использование их в экспозициях выставок в торговых сетях ООО «ТС 

Командор»; 

 на использование рисунков в печатных и рекламных материалах 

Организатора.  

Организатор проведения Конкурса не выплачивает Участникам Конкурса (их 

Законным представителям) вознаграждение за отчуждение исключительного 

права на присланные работы. 

 

10. Требования к 

конкурсным работам 

 

10.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса «Аллея Победы» в 

соответствии с п. 3.1. Правил Конкурса. 

10.2. Соответствовать требованиям к скан/фотографии: 

 файл в формате jpg, pdf;  

 размер по ширине – не менее 1080 px (высота определяется ориентацией 

Работы – горизонтальная или вертикальная);  

 разрешение – не менее 120 dpi;  

 объем файла – не более 5 Мб. 

10.2. Работы конкурсным жюри оцениваются исходя из следующих требований: 

 соответствие тематике, согласно п.3.1.; 



 оригинальность исполнения работ;  

 индивидуальный творческий подход;  

 опрятность и качество работы; 

 соответствие исполнения возрасту конкурсанта.  

10.3. Работы не должны содержать информацию, противоречащую 

общественным интересам, принципам гуманности и морали, в частности, 

содержать слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, 

оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, содержать 

пропаганду употребления (распространения) наркотических или психотропных 

веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а также 

содержать изображения, порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие 

к совершению противоправных действий, к жестокости или насилию 

(изображение виселиц, расстрелов т т.п.). А так же, не должны нарушать 

действующее законодательство Российской Федерации. 

10.4. Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе, если: 

10.4.1. Работа не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 3.1, 10.1.- 

10.3. настоящих Правил и другим условиям на усмотрение Организатора; 

10.4.2. Если скан или фотография Работы не соответствует техническим 

требованиям: 

 - не четкий контур; 

 - размытие; 

 - присутствие засветов от вспышки. 

10.5. В случае если рисунок не соответствует техническим требованиям, 

указанным в п.10.4.2., то  Организатор имеет право уведомить об этом 

Участника Конкурса или его Законного представителя через личное сообщение 

на электронную почту, указанную при регистрации рисунка. 

10.6. Количество Работ, представленных на Конкурс одним участником, не 

может превышать 1 рисунка.  

 

11. Порядок 

определения итогов 

Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Off line голосование на определение номинантов для вручения специальных 

призов в Конкурсе осуществляется экспертным жюри. В составе экспертного 

жюри 5 человек: 2 представителя от Организатора Конкурса, 3 представителя 

творческих профессий (художник, фотограф, журналист). 

11.1.1. Члены экспертного жюри оценивают каждую творческую работу по 

пятибальной системе по каждому критерию:  

 соответствие тематике,  

 оригинальность исполнения работ,  

 индивидуальный творческий подход,  

 опрятность и качество работы,  

 соответствие исполнения возрасту конкурсанта.  

11.1.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку 

каждой работы. 

11.1.3.Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри. 

11.1.4. В случае, если несколько Участников конкурса наберут одинаковое 

количество баллов, то решение о Победителях Конкурса принимается 

Председателем жюри. 

11.2.  On line голосование по выбору главных победителей Конкурса 

определяется путём открытого голосования на официальном сайте Конкурса 

аллея-победы.рф. 

11.2.1. Каждый голосующий  может голосовать один раз за весь период конкурса 

за одного участника в каждой из трех категорий.  

11.2.2. Итоги голосования подводятся автоматически по количеству набранных 

голосов.  

11.2.3. В случае, если несколько Участников конкурса наберут одинаковое 

количество баллов в Онлайн голосовании, то решение о Победителях Конкурса 



 

 

 

принимается Организатором Конкурса.  

11.3. Голосование проходит по 3 (трем) возрастным категориям, указанным  

в п. 9.1. Правил Конкурса. 

11.4. Победителями  становятся лица, набравшие по итогам голосования 

наибольшее количество голосов в каждой из  возрастных категорий.  

Определяются  3 победителя:  в – Оффлайн  голосовании (по 1 в каждой 

возрастной группе) и 3 победителя: в – Онлайн голосовании (по 1 в каждой 

возрастной группе).  

11.4.1.  18.05.2020 г. Организатор объявляет итоги голосования - победителей 

Конкурса,  размещая информацию: 

 на Сайте конкурса аллея-победы.рф 

 На официальном сайте ООО «ТС Командор» www.sm-komandor.ru 

 ВКонтакте vk.com/prkomandor  

 Одноклассники ok.ru/prkomandor    

 instagram www.instagram.com/komandor_market/ 

 Facebook https://www.facebook.com/prkomandor 

11.4.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри.  

 

12. Права и 

обязанности 

Участников Конкурса  

12.1. Участники Конкурса или его Законные представители обязаны соблюдать 

настоящие правила Конкурса, в том числе выполнять все действия, связанные с 

участием в Конкурсе  и получением призов, в сроки, указанные в п.7.1. 

12.2 Конкурсную работу могут подать только Законные представители 

Участника. 

12.3. Участник Конкурса гарантирует, что: 

12.3.1.    Обязуется создать рисунок лично, т.е. своим творческим трудом, без 

соавторства и использования любого графического редактора, что он будет 

являться оригинальным произведением, не заимствованным из какого-либо 

источника. 

12.3.2. Является единственным правообладателем всех авторских и 

исключительных прав на рисунок, а так же на фотографическое произведение с 

изображением рисунка, предоставленное на Конкурс. 

12.3.3.  Ни Работа в целом, ни какая ее часть и ни какие ее элементы не являются 

неэтичными, незаконными, порнографическими, не наносят ущерба чести, 

достоинству и деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага 

третьих лиц, а также не содержат никаких незаконных 

материалов. 

12.4. Участники Конкурса или его законный представитель разрешают 

Организатору использовать свои Работы в целях, связанных с проведением 

Конкурса, организации и анонсирования подобных Конкурсов в дальнейшем, а 

также в рекламных целях Организатора, Конкурса подарков, с указанием 

Конкурса и автора Работы на безвозмездной основе. 

12.5.  В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением 

каких-либо гарантий, предусмотренных настоящими Правилами, всю 

ответственность возьмет на себя Законный представитель Участника, в 

обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение 

конфликтных ситуаций за свой счет. Если в досудебном порядке урегулировать 

возникшие претензии не удалось и лицо, полагающее свои права нарушенными, 

обратилось с иском в суд непосредственно к Организатору, участник Конкурса 

или его законный представитель вступит в дело в качестве соответчика на 

стороне Организатора и за свой счет осуществит все указанные в решении суда 

выплаты в пользу истца, оплатит судебные расходы, а также иные убытки 

Организатора. 

12.6. Участник Конкурса или его Законный представитель,  в случае признания  

Участника Победителем, для получения приза обязан предоставить 

Организатору Акции следующие документы: 

 - Свидетельство о рождении Участника конкурса; 

http://www.sm-komandor.ru/
https://ok.ru/prkomandor
http://www.instagram.com/komandor_market/
https://www.facebook.com/prkomandor


 - ИНН Участника Конкурса; 

 - СНИЛС Участника Конкурса; 

 - окумент, удостоверяющий личность (паспорт) Законного представителя     

Участника Конкурса.   

Участники, выигравшие приз, облагаемый НДФЛ,  обязаны в течение не позднее 

двух дней, с даты подведения итогов конкурса предъявить Организатору 

указанный перечень документов, необходимый для соблюдения Организатором 

положений законодательства «О рекламе», требований НК РФ, а также явится в 

день и время, согласованное с Организатором розыгрыша для получения приза.  

Организатор использует указанные персональные данные только в целях 

соблюдения законодательства о налогообложении. 

12.7. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. 

(четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 

(календарный год) от организатора акции, в т.ч., в виде подарков, выигрышей 

или призов в проводимых рекламных акций, играх и других мероприятиях в 

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

Победители конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных 

призов от организатора акции, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. При этом Организатор акции 

обязуется надлежащим образом проинформировать Победителя о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующий налог 

в связи с получением рекламных подарков (выигрышей), совокупная стоимость 

которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за 

налоговый период (календарный год), либо удержать и перечислить НДФЛ, в 

случае выплаты выигрыша в денежной форме. 

Принимая участие в рекламной Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участник считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной 

обязанности.  

12.8. Принимая участие в Конкурсе и, соглашаясь с настоящими Правилами 

Участник Конкурса или его Законный представитель считается надлежащим 

образом проинформирован. 

12.9. Участники Конкурса или его Законные представители самостоятельно 

оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе. 

12.9.1. Участник Конкурса или его Законные представители вправе требовать от 

Организатора Конкурса получения информации о Конкурсе  в соответствии с 

настоящими правилами. 

12.9.2. Факт участия в Конкурсе  означает полное согласие Участника конкурса 

или его Законного представителя с настоящими правилами, а также 

подтверждает согласие Участника Конкурса или его Законного представителя на 

обработку и распространение его персональных данных Организатором. Под 

распространением персональных данных понимается публикация персональных 

данных, необходимых для участия в Конкурсе, в сети Интернет, а также в иных 

открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения 

Конкурса  и трех лет после ее окончания. Участник Конкурса или его Законный 

представитель вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:   

660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова д.1, стр.51/1 (адрес организатора 

Конкурса).  Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает 

невозможным получение приза Конкурса, Организатор Конкурса вправе 

отказать Участнику или его Законному представителю в таком призе. 

12.9.3. Информация об Участнике, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и 

город проживания, будет опубликован на сайте Конкурса аллея-победы.рф, на 

официальном сайте: www.sm-komandor.ru, на страницах  официальных групп 

компании «ТС Командор», а также в других социальных сетях. 

http://www.sm-komandor.ru/


 

13. Права и 

обязанности 

Организатора 

Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Организатор обязан: 

 провести Конкурс  в соответствии с настоящими Правилами. 

 предоставить соответствующие призы Участнику Конкурса или его 

Законным представителям, признанным победителями в соответствии с 

Правилами; 

 в случае прекращения проведения Конкурса разместить 

соответствующую информацию в порядке, установленном п. 16.2. 

настоящих Правил. 

 Организатор, в качестве налогового агента, исполняет обязанность по 

правильному и своевременному исчислению и перечислению налога на 

доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующие счета Федерального казначейства,  в соответствии с п.5 

ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 проинформировать Победителя, получившего приз, или его законного 

представителя о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

налог на доходы физических лиц в бюджет в связи с получением 

рекламных подарков (выигрышей), совокупная стоимость которых 

превышает 4 000,00 руб. за календарный год. 

 в случае выдачи приза (выигрышей) в денежной форме, Организатор 

удерживает у Победителя НДФЛ в размере 35% и перечисляет в бюджет  

не позднее дня выдачи приза (выигрыша) в соответствии со ст. 226 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 в случае выдачи приза в неденежной форме, Организатор в соответствии 

с п.5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, обязан в срок, 

не позднее 1 марта года, следующего за годом выдачи приза (выигрыша) 

письменно проинформировать Победителя и налоговый орган о сумме 

приза и размере неудержанного налога на доходы физических лиц. 

 в случае выдачи приза в денежной и неденежной форме Организатор, по 

заявлению Победителя, может удержать и перечислить в бюджет НДФЛ 

в размере 35% с общей стоимости приза, превышающей 4 000 руб. за 

календарный год, за счет денежной части приза Победителя. 

13.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам или его законному представителю причин и не вступая с ними в 

переписку: 

 отказать Победителю в выдаче призов в случае установления факта 

несоблюдения им настоящих Правил; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 

Участниками Конкурса или их Законными представителями, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 затребовать у Участников Конкурса или его Законных представителей 

необходимую информацию и документы, предусмотренные п. 12.7  

настоящих Правил, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы; организовывать и проводить рекламные 

интервью с Победителями Конкурса об участии в Акции, в т.ч. для радио 

и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, 

организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении 

Победителей Конкурса в связи с выигрышем ими приза Конкурса, 

публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием Победителей в 

сети Интернет, в том числе на интернет сайтах, указанных в п. 1.1. 

настоящих Правил, использовать изображение Победителя Конкурса без 

дополнительного уведомления и вознаграждения. 

 в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем 

порядке, незамедлительно доводя их до сведения Участника Конкурса 

или его Законного представителя Участника; 



 временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса - в 

случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, результатом которых стала невозможность 

дальнейшего проведения Конкурса. 

13.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами 

участия в Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих 

неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных 

этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или 

разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 

Конкурса. 

13.4.  Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями, представленными их производителями. Целостность и 

функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками или его 

законным представителем непосредственно при их получении. В случае 

обнаружения несоответствия состояния призов на целостность и 

функциональную пригодность в момент их получения, Участник или его 

Законный представитель имеет право заменить на месте бракованный приз на 

соответствующий приз в исправном состоянии. Организатор не несет 

ответственности за любые повреждения призов, возникшие после передачи 

приза Участнику или его Законному представителю. Претензии относительно 

качества призов должны предъявляться непосредственно производителю приза.  

Полученные призы надлежащего качества нельзя обменять или заменить 

денежным эквивалентом. 

 

14. Призовой фонд 

Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором Конкурса  за счет 

собственных средств. 

14.2. Победители Конкурса получают призы в соответствии с пунктами.14.8.1, 

14.8.2. 

14.3. Все призы являются новыми. Обязательства Организатора относительно 

качества подарков ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями (поставщиками). 

14.4. Призы не подлежат возврату и обмену, и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

14.5. Организатор имеет право изменить перечень призов и даты их 

предоставления. 

14.6. При получении Приз Законные представители Победителей обязаны 

предъявить: 

 - оригинал своего паспорта;  

 - ИНН ребенка – Победителя Конкурса; 

 - СНИЛС ребенка – Победителя Конкурса;  

 - свидетельства о рождении ребенка – Участника конкурса;  

 - представители по доверенности – оригинал паспорта и доверенности, 

оформленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

14.7. По окончании проведения Конкурса и срока получения  призов  все 

невостребованные призы не хранятся, не выдаются Победителям,  Организатор 

использует их  по своему усмотрению. 

14.8. Призовой Фонд Конкурса общей суммой 118 575 рублей включает в себя 

следующие категории Призов: 

14.8.1. Приз по итогам Оn line голосования на сайте конкурса за работы, 

набравшие наибольшее количество голосов: 

комплекта по одному для каждой возрастной категории: 

Игровые консоли Sony Playstation стоимостью 24 790 руб. и денежный приз в 

сумме 11 195 руб. 

Итого на общую сумму – 107 955 руб.* (сумма может быть изменена, в 

зависимости от стоимости призов на день покупки). 

14.8.2. Приз экспертного жюри за работы, набравшие максимальное число 



голосов по итогам оффлайн голосования: 

3 комплекта по одному для каждой возрастной группы: 

Графический планшет стоимостью 3 540 руб.*  

Итого на общую сумму -  10 620 руб.* (сумма может быть изменена, в 

зависимости от стоимости призов на день покупки). 

14.8.3. Победитель (Участник) не вправе требовать выплаты  полной или 

частичной стоимости не денежной части приза наличными или безналичными 

средствами; 

14.8.4. Победителям в Онлайн и Оффлайн голосовании будут вручены Дипломы 

Участников Конкурса. 

 

15. Порядок и сроки 

получения призов 

15.1. С момента получения призов Победителями или их Законными 

представителями, последние несут риск их случайной гибели или порчи. 

15.2. В случае, если Победитель не отвечает на телефонные звонки / сообщения    

Организатора на электронную почту, или не звонит Организатору 

самостоятельно,  или отказывается  по любым причинам от получения приза, 

Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего 

количества обладателей подарков. 

15.3. Сроки востребования подарков: не позднее 14 дней с даты определения 

Победителей (с 18.05.2020 по 01.06.2020 г.). 

15.4. Победитель Конкурса или его Законный представитель, проживающий в г. 

Красноярске  самостоятельно (своими силами и за свой счёт) является в 

указанные Организатором место и время для получения подарка, имея при себе 

следующие документы: 

 - паспорт;  

 - ИНН ребенка – Победителя Конкурса;  

 - СНИЛС ребенка – Победителя Конкурса; 

 - свидетельство о рождении ребенка – Победителя Конкурса; 

 - представители по доверенности – оригинал паспорта и доверенности, 

оформленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

15.4.1. Для проживающих в г. Красноярске пункт выдачи призов находится по 

адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 51, офис 3-14, время выдачи с Пн-

Пт с 08:00 до 17:00ч. 

15.5. Для проживающих в городах Красноярского края, Республике Хакасия, 

Иркутской области и Республике Тыва приз доставляется Транспортной 

компанией «Евразия» до места проживания  Участника Конкурса или его 

Законного представителя, в течение 3-7 дней со дня отправки, либо почтой 

России в течение 10-14 дней со дня отправки посылки. 

15.5.1. Расходы на доставку призов в регионы (Красноярский край, Республика 

Хакасия, Иркутская область, Республика Тыва) осуществляет Организатор 

Конкурса. 

15.5.2. До отправки приза Победитель Конкурса или его Законный представитель 

обязан предоставить Организатору  на электронную почту komandor-promo@sm-

komandor.ru скан или фотографию документов, указанных в п.14.6. 

 

16. Порядок 

информирования 

Участников Конкурса  

о правилах  

16.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются  

 - на сайте конкурса аллея-победы.рф  

 - на сайте www.sm-komandor.ru  

 - в социальных сетях:  

 - ВКонтакте vk.com/prkomandor  

 - Одноклассники ok.ru/prkomandor    

 - Facebook https://www.facebook.com/prkomandor 

16.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, а также 

отменить Конкурс. В случае изменения настоящих Правил или отмены Конкурса 

информация об этом размещается Организатором: 

mailto:komandor-promo@sm-komandor.ru
mailto:komandor-promo@sm-komandor.ru
http://www.sm-komandor.ru/
https://ok.ru/prkomandor


 - на сайте конкурса аллея-победы.рф 

 - на официальном сайте ООО «ТС Командор» www.sm-komandor.ru 

 - ВКонтакте vk.com/prkomandor  

 - Одноклассники ok.ru/prkomandor    

 - instagram www.instagram.com/komandor_market/ 

 - Facebook https://www.facebook.com/prkomandor 

 

17. Дополнительные 

правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1. Организатор не несет ответственности за: 

 невозможность Участников Конкурса или его Законного представителя 

ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса, размещенными на 

сайте www.sm-komandor.ru или аллея-победы.рф; 

 неполучение/несвоевременное получение информации (документов), 

необходимой для получения призов, по вине Участников или его 

законного представителя, организаций связи или по иным, не зависящим 

от Организатора причинам; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса или 

его Законного представителя обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

 жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников 

Конкурса или его законного представителя, в связи с их участием в 

Конкурсе; 

    правильность, точность и достоверность персональных данных, 

контактной и иной информации, которую Участники Конкурса или его 

Законный представитель указали в документах пункт 3.2 Правил, а в 

связи с этим и за невозможность связаться с Участниками Конкурса  по 

указанным ими контактным телефонам, а также за невозможность 

использовать полученную от Участников информацию для целей 

Конкурса, в т.ч. для целей выдачи призов, включая иные причины, 

независящие от Организатора. 

17.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик, 

Организатор и Участники Конкурса  руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

17.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник  подтверждает свое согласие на 

участие в  Конкурсе, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами Конкурса. 

17.4 Победители,  получившие призы в неденежной форме, самостоятельно 

оплачивают все налоги и исполняют иные обязательства, связанные с 

получением призов (выигрышей), в соответствии с законодательством РФ. 
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