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Правила проведения розыгрыша
1. Общие положения
1.1.Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
подарков «Будь в курсе» (далее именуемого «Розыгрыш») являющегося
стимулирующим мероприятием, популяризации услуг, оказываемых ООО «АйТи
Глобал Сервис групп», повышения лояльности существующих клиентов и
привлечение новых клиентов к услуге онлайн-видеонаблюдения ООО «АйТи Глобал
Сервис групп» на территории Астраханской области.
1.2.Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«АйТи Глобал Сервис групп», юридический адрес: 416474, Астраханская
область, Приволжский район, село Кулаковка, улица Широкая (Кулаковский
промузел), дом 1 ОГРН 1183025006152, ИНН 3019025156, далее по тексту именуемое
«Организатор».
1.3.Розыгрыш не является лотереей либо иным мероприятием, основанным на риске
мероприятием, и участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с
участием в Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением
участниками платы.
1.4.Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора. Общее
количество подарков:
• 7 (семь) подарочных карт магазина М.Видео по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей:
• 1 (одна) подарочная карта магазина М.Видео на 20000 (двадцать тысяч) рублей;
• 1 (одна) подарочная карта магазина М.Видео на 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
• 10 (десять) подарочных карт магазина М.Видео по 10000 (десять тысяч) рублей;
• 8 (восемь) подарочных карт магазина М.Видео по 5000 (пять тысяч) рублей.
1.5.Всего будет разыграно 22 (двадцать два) подарка:
1.5.1.Первый подарок - 4 (четыре) подарочные карты магазина М.Видео по 25000
(двадцать пять тысяч) рублей, всего на сумму 100000 (сто тысяч рублей);
1.5.2.Второй подарок - 2 (две) подарочные карты магазина М.Видео по 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей всего на сумму 50000 (пятьдесят тысяч рублей);
1.5.3.Третий подарок - 1 (одна) подарочная карта магазина М.Видео на 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей и 1 (одна) подарочная карта магазина М.Видео на 5000 (пять
тысяч) рублей, всего на сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей;
1.5.4.Четвертый подарок - 1 (одна) подарочная карта магазина М.Видео на 20000
(двадцать тысяч) рублей;
1.5.5.Пятый подарок - 1 (одна) подарочная карта магазина М.Видео на 15000
(пятнадцать тысяч) рублей;
1.5.6.Десять подарков - по 1 (одной) подарочной карте магазина М.Видео на 10000
(десять тысяч) рублей;
1.5.7.Семь подарков - по 1 (одной) подарочной карте магазина М.Видео на 5000 (пять
тысяч) рублей. Подарок не выдается в денежном эквиваленте и замене на другой
подарок не подлежит.
1.6.Розыгрыш проводится на странице онлайн-сервиса Родительский.сайт, расположенном
по адресу: https://30.cctv-stream.ru/.
1.7.Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником
Розыгрыша настоящих Правил.
1.8.Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какойлибо причине настоящий Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть
реализованы так, как это запланировано, в связи с заражением компьютерными
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вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность проведения Розыгрыша.

2. Условия участия в розыгрыше
2.1.Участником Розыгрыша может стать любое дееспособное физическое лицо РФ,
достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, являющееся:
2.1.1. Пользователем онлайн-сервиса Родительский.сайт, расположенном по
адресу: https://30.cctv-stream.ru/, и совершившее оплату тарифа «Призовой» в
указанный в п.2.6 настоящих Правил период;
2.1.2.Педагогом (учителем и воспитателем) образовательных учреждений,
подключенных к сервису онлайн-видеонаблюдения организатора Розыгрыша,
прошедшие процедуру регистрации на сайте https://30.cctv-stream.ru/ и
нажавшие кнопку «Принять участие в Розыгрыше подарков!» в указанный в п.
2.6 настоящих Правил период (далее -Участники).
2.2.Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящего
Розыгрыша, не имеют права на участие в Розыгрыше.
2.3.Регистрация Участников в Розыгрыше проходит автоматически, после совершения
Участниками действий, указанных в п.2.1 настоящих Правил.
2.4.Договор между Организатором и Участником Розыгрыша является безвозмездным.
Участник Розыгрыша не вносит отдельной платы за участие в Розыгрыше.
2.5.В Розыгрыш не допускаются:
2.5.1.Участники, которым был совершен возврат денежных средств (отмена
операции оплаты тарифа «Максимальный»);
2.5.2.Участники, у которых заблокирована учетная запись (аккаунт) на сайте
https://30.cctv-stream.ru/ из-за нарушений условий Пользовательского
соглашения.
2.6.Сроки проведения Розыгрыша:
- Дата начала «6»февраля 2020 г.
- Дата завершения «1» мая 2020 г.
2.7.Период совершения покупок участниками: с 6 февраля 2020 г. с 00.00 ч по 25
февраля 2020 г. 23.59 ч.
2.8.Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: - «1» мая
2020 г. 12-00 ч.
2.9.Срок получения Подарков – 5 рабочих дней с момента опубликования на сайте
Организатора результатов Розыгрыша.

3. Порядок проведения розыгрыша.
3.1.Для проведения Розыгрыша всем зарегистрированным в Розыгрыше Участникам
присваивается индивидуальный номер. На электронную почту Участника
Розыгрыша направляется уведомление о присвоенном ему индивидуальном номере.
3.2.По завершении регистрации Участников Розыгрыша, Организатором составляется
отчет о зарегистрированных участниках с указанием электронного почтового
адреса и присвоенного индивидуального номера.
3.3.В электронную программу «Выбор случайных победителей из списка» (http://
randomus.ru/list) заносится список зарегистрированных номеров и осуществляется
выбор Выигрышных номеров.
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3.4.Алгоритм выбора выигрышных номеров основан на случайном выборе. При
проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие
предопределить результат проведения Розыгрыша до начала проведения
Розыгрыша.
3.5.Выигрышный номер аннулируется и не участвует далее в розыгрыше.
3.6.Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение подарка (далее –
«Победитель Розыгрыша»), признается Участник, чей номер первым выпал в
Генераторе случайных чисел.
3.7.Организатор в целях чистоты выявления победителя записывает весь процесс и
размещает на сайте https://roditelskiy.site/.
3.8.По указанным правилам, определяется 22 (двадцать два) выигрышных номера для
определения 22 (двадцати двух) Победителей Розыгрыша:
3.8.1.Первый выигрышный номер: Подарок - 4 (четыре) подарочные карты
магазина М.Видео по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, всего на сумму
100000 (сто тысяч рублей);
3.8.2.Второй выигрышный номер: Подарок - 2 (две) подарочные карты магазина
М.Видео по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей всего на сумму 50000
(пятьдесят тысяч рублей);
3.8.3.Третий выигрышный номер: Подарок - 1 (одна) подарочная карта магазина
М.Видео на 25000 (двадцать пять тысяч) рублей и 1 (одна) подарочная карта
магазина М.Видео на 5000 (пять тысяч) рублей, всего на сумму 30000 (тридцать
тысяч) рублей;
3.8.4.Четвертый выигрышный номер: Подарок - 1 (одна) подарочная карта магазина
М.Видео на 20000 (двадцать тысяч) рублей;
3.8.5.Пятый выигрышный номер: Подарок - 1 (одна) подарочная карта магазина
М.Видео на 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
3.8.6.С шестого по пятнадцатый выигрышный номер: Подарок - по 1 (одной)
подарочной карте магазина М.Видео на 10000 (десять тысяч) рублей;
3.8.7.С шестнадцатого по двадцать второй выигрышный номер: Подарок - по 1
(одной) подарочной карте магазина М.Видео на 5000 (пять тысяч) рублей.
3.9.Количество выигрышных номеров не может быть больше чем количество
зарегистрированных Участников розыгрыша.
3.10. После определения всех выигрышных номеров, Организатор составляет отчет о
проведенном Розыгрыше с указанием выигрышных номеров, наименованием
подарков, а также указанием электронной почты Победителей Розыгрыша.

4. Срок, место и порядок получения подарков:
4.1.После проведения Розыгрыша Победители получают от Организатора на
электронную почту уведомление о прошедшем Розыгрыше, подарке и уникальном
коде (Далее - Уникальный код).
4.2.Уникальный код является подтверждением выигрышного кода и предъявляется
Организатору для получения подарка.
4.3.Для получения подарка Участнику необходимо обратиться в течение 5 рабочих
дней с момента опубликования на сайте Организатора результатов Розыгрыша к
Организатору по адресу: 416474, Астраханская область, Приволжский район, село
Кулаковка, улица Широкая (Кулаковский промузел), дом 1, каб. 301 с 10.00 ч. до
16.00 ч.
4.4.Для получения Подарка Участнику необходимо Уникальный код, дпаспорт
гражданина РФ, ИНН, СНИЛС.
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4.5.Организатор не несет ответственности за утерю полученных Участниками
Уникальных кодов в т.ч. в случае недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ; за неполучение Участникам
Уникальных кодов в связи с невозможностью их доставки Участнику в случаях,
которые возникли в результате указания Участником неверных и/или
недостоверных данных, а также отсутствия у него возможности воспользоваться
своей электронной почтой, на которую Организатором был отправлен Уникальный
код, неявки Участника для получения подарка, а также в иных случаях, которые
произошли не по вине Организатора.
4.6.Претензии по неполученному/невостребованному Подарку не принимаются. Все
невостребованные Подарки по истечении сроков их выдачи поступают в
распоряжение Организатора, при этом обязанность Организатора по раздаче
подарков Победителям Розыгрыша прекращается, и Организатор вправе
распорядиться подарками по своему усмотрению.

5. Права и обязанности Участников розыгрыша
5.1.Участием в Розыгрыше 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 на обработку (сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, предоставление,
передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором
персональных данных Участника а также на ручную обработку персональных
данных Участника.
5.2. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Участника, включая следующую: фамилия, имя,
отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством
РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты документа,
удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации,
дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации),
номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и
другие сведения, предоставленные Участником Организатору.
5.3.Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.4.Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также
дает свое согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения
(фотографии) на сайте Организатора по адресу https://roditelskiy.site/ а также в
печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных
средствах массового распространения информации, включая (без ограничений)
Instagram, «ВКонтакте», Facebook.
5.5.Принимая участие в Розыгрыше, Участник даёт согласие на получение рекламных
и/или информационных сообщений, рекламных предложений от Организатора,
проведение маркетингового анализа и подготовки статистической информации,
использования этих данных в ходе проведения других маркетинговых акций.
5.6.В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке
отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор
имеет право не комментировать свои действия по отношению к указанному
Участнику.
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5.7.Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или
недостоверных сведений о себе.
5.8.Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном
порядке.
5.9.Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше,
обратившись к Организатору розыгрыша.
5.10.Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут
возникнуть у Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением
настоящего Розыгрыша.
5.11. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств вследствие:
5.11.1.Сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора;
5.11.2.Несвоевременного уведомления Участника о признании его Победителем
Розыгрыша по причине, не зависящей от Организатора;
5.11.3.Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым
подключён Участник Розыгрыша;
5.11.4.Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Розыгрыша;
5.11.5.Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие
природные
факторы;
массовые
эпидемии;
распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора;
5.11.6.Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Розыгрыша
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; за действия
(бездействия), а также ошибки Участников Розыгрыша.

6. Информация о налогах.
6.1.Организатор Розыгрыша уведомляет о том, что Организатор выступает налоговым
агентом по отношению к Участникам Розыгрыша и обязуется выполнять функции
налогового агента в отношении Победителей Розыгрыша, получивших Подарки,
стоимость которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей.
6.2. В соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ Организатор представляет в
налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах Победителей
Розыгрыша и суммах налога на доходы физических лиц, начисленных, удержанных
и перечисленных в бюджет Российской Федерации.
6.3.Призовой фонд образуется за счет собственных средств Организатора Розыгрыша
и используется исключительно для предоставления Подарков его Победителям.
Стоимость подарков, входящих в призовой фонд, указана в настоящих Правилах
исключительно для целей расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
подлежащего уплате налоговым агентом – Организатором, как указано в
настоящих Правилах.
6.4.Организатор Розыгрыша не обременяет призовой фонд какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Победителями Розыгрыша
по предоставлению Подарков, а также не использует средства Призового фонда
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иначе, чем для предоставления Подарков и выполнения связанных с этим
налоговых обязательств.

7. Заключительные положения.
7.1.Условия Розыгрыша в полном объеме публикуется Организатором на сайте ООО
«АйТи Глобал Сервис групп» https://roditelskiy.site/
7.2.Факт участия в Розыгрыше означает, что все ее Участники ознакомлены и
полностью согласны с настоящими Правилами.
7.3.Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в
любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем
размещения соответствующей информации на странице Розыгрыша Организатора.
7.4.Информацию о условиях и порядке использования Подарочных карт М.Видео
можно получить на сайте магазина М.Видео https://www.mvideo.ru/products/
podarochnaya-karta-10001586.

