
 
 

Правила проведения акции «800 литров топлива»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проведения акции «800 литров топлива» регламентируют 

порядок и условия проведения акции «800 литров топлива» (далее соответственно – 

Правила, Акция). 

1.2. Организатором Акции является АНО «Региональное управление проектами и 

организации массовых мероприятий «Центр 800» (далее – Организатор). Социальная 

сеть «Instagram» не является организатором, соорганизатором или партнером Акции, и 

не несет ответственности за организацию Акции. 

1.3. Акция проводится в соответствии с Правилами. 

1.4. Акция представляет собой мероприятие в целях популяризации празднования 800-

летия города Нижнего Новгорода, и распространения рекламной информации в виде 

сообщения свойств части приза, предоставляемого ООО «ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт» (далее – Партнер Акции) в натуральной форме, которое 

проводится в соответствии с гражданским законодательством и с учетом правил статьи 

9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» среди лиц, соответствующих 

требованиям раздела 4 Правил. 

1.5. Акция является открытой по составу участников и проводится на всей территории 

России. Участие в Акции бесплатное. 

1.6. Для участия в Акции участник должен осуществить репост либо скриншот поста 

Организатора, которым объявлено о проведении Акции, в социальной сети «Instagram», 

который участник размещает в «Сториз» на своем аккаунте в социальной сети 

«Instagram» (далее– Репост), соответствующий следующим требованиям: 

● Репост размещен в аккаунте, открытом для просмотра другими лицами; 

● если Репост представляет собой скриншот поста Организатора, которым 

объявлено о проведении Акции, в социальной сети «Instagram», то он должен 

сопровождаться отметками аккаунта @nizhny800 социальной сети «Instagram» 

(далее – Аккаунт Организатора) и @lukoil4you. 

1.7. Организатор вручает Приз, определенный в разделе 6 Правил, лицу, признанному 

победителем Акции в соответствии с Правилами (далее – Победитель).  

1.8. Победителем Акции признается лицо, Репост которого выбран посредством 

использования сервиса @lizaonair (сервис случайной выборки). Претензии 

относительно работы указанного сервиса Организатором не принимаются. 

1.9. Организатор обеспечивает анонсирование Акции и информирование о ее условиях 

путем размещения Правил на сайте http://www.nizhny800.ru (далее – Сайт) и 

объявления о проведении Акции в Аккаунте Организатора со ссылкой на Правила, 

размещенные на Сайте в срок до «23» декабря 2020 года включительно и 

информирование об итогах Акции путем размещения соответствующей информации в 

Аккаунте Организатора «30» декабря 2020 года. 

1.10. Отмена проведения Акции или внесение изменений в Правила, включая 

изменение порядка, сроков и иных условий определения результатов Акции возможна 

по усмотрению Организатора при условии информирования о таких изменениях путем 

размещения соответствующей информации на Сайте и Аккаунте Организатора в срок 

до «26» декабря 2020 года включительно. 

 

2. Сведения об организаторе Акции 

2.1. Автономная некоммерческая организация «Региональное управление проектами и 

организации массовых мероприятий «Центр 800» – юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 

https://www.instagram.com/nizhny800/
https://www.instagram.com/lizaonair/
http://www.nizhny800.ru/
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району Города Нижнего Новгорода «19» марта 2019 года, основной государственный 

регистрационный номер: 1195275015836, идентификационный номер 

налогоплательщика: 5260462119. 

2.2. Адрес местонахождения Организатора: 603083, Россия, г. Нижний Новгород, 

Кремль, корпус 10 

Фактический адрес: 603109 г. Нижний Новгород, набережная им. Федоровского, д. 7, 

пом. П16. 

 

3. Срок проведения Акции 
3.1. Акция проводится с 23.12.2020 до 30.12.2020 включительно. 

3.2.1. В период с 9 часов 00 минут 00 секунд «23» декабря 2020 года по местному 

времени по 12 часов 00 минут 00 секунд «30» декабря 2020 года по местному времени 

включительно участники акции размещают Репосты в социальной сети «Instagram». 

3.2.2. В период с 12:00 по 13:00 «30» декабря 2020 года посредством использования 

сервиса @lizaonair (сервис случайной выборки) выбирается Репост и лицо, которое его 

разместило, становится Победителем. 

3.2.4. Вручение Приза Победителю производится в течение января 2021 года с 

предварительным извещением Победителя о дате, месте и порядке вручения Приза не 

позднее, чем за пять (Пять) календарных дней до соответствующей даты. 

3.3. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора при 

условии информирования о таких изменениях путем размещения соответствующей 

информации в Аккаунте Организатора в срок до «26» декабря 2020 года включительно. 
 

4. Участники Акции, их права и обязанности. 

4.1. В Акции могут принять участие физические лица, проживающие на территории 

Российской Федерации и зарегистрированные в социальной сети «Instagram». К участию 

в Акции не допускаются работники (сотрудники) Организатора и Партнера Акции, 

представители и члены семей ̆работников (сотрудников) и представителей Организатора 

и Партнера Акции, сотрудники организации ̆ и индивидуальных предпринимателей, 

участвующих в подготовке и проведении Акции. 

4.2. Лица, соответствующие требованиям пункта 4.1 Правил и разместившие Репост 

согласно пункту 1.6 Правил в срок до 12 часов 00 минут 00 секунд «30» декабря 2020 

года, становятся участниками Акции (далее – Участники). 

4.3. Участники имеют право на получение информации об Акции и на получение Приза 

на условиях, в объеме и порядке, указанном в Правилах. 

4.4. Участники обязаны предварительно, до размещения Репоста, внимательно 

ознакомиться с Правилами, иными документами, ссылки на которые содержатся в 

Правилах, и соблюдать Правила Акции. 

4.5. Участник в случае признания его Победителем обязан обеспечить Организатору 

возможность связаться с Участником через социальную сеть «Instagram», предъявить 

Организатору документ, удостоверяющий ̆ личность Участника, а также его законного 

представителя, а также сообщить идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

4.6. Участники имеют иные права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами. 

 

5. Правила участия в Акции 
5.1. Участие в Акции осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.2.1 Правил., путем 

размещения Репоста, соответствующего требованиям, указанным в пункте 1.6 Правил. 

Репост, размещенный после установленного срока, не принимает участие в Акции. 

https://www.instagram.com/lizaonair/
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5.2. Один Участник может разместить для участия в Акции один Репост. Репост от имени 

несовершеннолетнего лица подается его родителями или иными законными 

представителями. Репосты, которые не отвечают требованиям настоящего пункта, к 

участию в Акции не принимаются. 

5.3. Размещение Участником Репоста означает безусловное согласие с Правилами, а 

также отказ от каких-либо претензий к Организатору Акции, связанных с содержанием 

Правил. 

5.4. Участники Акции несут полную ответственность за допускаемые ими нарушения 

прав третьих лиц. 

5.5. Определение Победителя осуществляется посредством использования сервиса 

@lizaonair (сервис случайной выборки) в соответствии со сроками, указанными в пункте 

3.2.2 Правил. 

5.6. Организатор вправе в любой момент в период проведения Акции отстранить от 

участия в Акции Участников, которые, по мнению Организатора не соблюдают 

установленные Правилами требования. 

Уведомление о дисквалификации Участника из участия в Акции доводится до 

сведения Участника путем направления сообщения в социальной сети «Instagram» от 

уполномоченного представителя Организатора. 

5.7. Организатор вправе аннулировать и (или) пересмотреть результаты Акции или 

какого-либо этапа Акции при обнаружении нарушений в процессе их проведения. 

 

6. Призы Акции, порядок предоставления приза Победителю 

6.1. Приз состоит из следующих частей: 

- 1 (один) документ (сертификат, подарочная карта или иное), удостоверяющий 

право его держателя приобрести у лица, выпустившего такой документ, товары, 

работы или услуги на сумму, эквивалентную стоимости 800-литров топлива 

марки Экто Plus (95), действующей (действовавшей) по состоянию на 1 декабря 

2020 года; 

- денежная сумма в размере 18 524 рублей (не подлежит передаче Победителю), 

направляемая Организатором на оплату обязательств Победителя по уплате 

налогов в связи с получением Приза в порядке исполнения Организатором 

функции налогового агента.  

6.2. Выплата Победителю денежного эквивалента любой части Приза  и обмен на какие-

либо другие призы не производятся.  

6.3. Приз вручается при условии выполнения Участником либо его законным 

представителем обязательств, указанных в п. 4.5 Правил. 

6.4. Если в течение срока, указанного в п. 3.2.4 Правил, Победитель (или его законные 

представители) не обратится к Организатору и/или не предъявит указанные в настоящих 

Правилах документы, то приз признается невостребованным, и Организатор вправе 

распорядиться им по собственному усмотрению. 

6.5. Информирование Победителя о сроке, месте и порядке получения Приза 

осуществляется путем размещения информации о результатах Акции на Сайте, 

Аккаунте Организатора, а также через сообщение Победителю по его контактным 

данным в социальной сети «Instagram». 

6.6. Организатор уведомляет Участников о том, что пунктом 28 статьи 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации предусмотрено освобождение от обложения налогом на 

доходы физических лиц стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в 

конкурсах, играх и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, 

услуг), не превышающей 4000 рублей за налоговый период, при этом стоимость 

предусмотренного в пункте 6.1 Приза превышает указанную сумму.  

https://www.instagram.com/lizaonair/


4 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении стоимости 

любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, 

указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (4000 

рублей за налоговый период). 

Организатор уведомляет Участников, что согласно пункту 4 статьи 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации при выплате налогоплательщику дохода в натуральной 

форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет 

любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной 

форме. В связи с этим удержание исчисленной суммы налога производится 

Организатором за счет составляющей части Приза, выраженной в денежной форме. 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен 

с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, дает свое 

согласие:  

 на обработку его персональных данных при условии, что вся личная 

информация, указанная в связи с участием в Акции, в том числе фамилия, имя, 

отчество, будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими  на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением Акции, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

Акцией, на хранение данных о его участии и результатах его участия в Акции на 

электронных носителях, публичное освещение неограниченному кругу лиц о его 

участии и результатах его участия в Акции. Настоящие согласие 

предоставляется Участником на осуществлении действий в отношении его 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 на определение Победителя в порядке, предусмотренном Правилами; 

 на публикацию имени и фамилии Победителя в сообщениях об Акции, включая 

размещение на Сайте, социальной сети «Instagram», а также в иных 

информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации, в том 

числе в сообщениях рекламного характера. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он проинформирован, что 

автономная некоммерческая организация «Региональное управление проектами и 

организации массовых мероприятий «Центр 800» гарантирует обработку его 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

7.3. Данное в соответствии с пунктом 7.1 Правил согласие Участника действует до 

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации и может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению 

Участника, направленному Организатору до оглашения итогов Акции, при этом 

Участник уведомлен, что отзыв согласия, данного в соответствии с пунктом 7.1 Правил, 

будет являться отказом от участия в Акции, даже если исполнено условие п.4.2 Правил. 

7.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также 

итоги Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников. 
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7.5. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:  

 за технические сбои в сети оператора связи, к которому подключен 

представитель Организатора, а также иные сбои в работе сервисов, включая 

@lizaonair (сервис случайной выборки), не позволяющие осуществить проведение 

Акции в конкретный период времени, включая период во время второго этапа Акции; 

 за действия/бездействия оператора связи, к которому подключен представитель 

Организатора, и прочих лиц, задействованных в процессе проведения Акции; 

 за неознакомление Участников с итогами Акции; 

 за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по 

независящим от Организатора причинам; 

 за невозможность осуществления связи с Участником, признанным 

Победителем Акции, по причине указания им неверных или неактуальных 

контактных сведении,̆ сетей и средств связи. 

7.6. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников. 

7.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

https://www.instagram.com/lizaonair/
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