Правила проведения конкурса «Новогодние
призы от Scloud» (далее – «Правила»).
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения конкурса «Новогодние
призы от Scloud» (далее – «Конкурс»)
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«СервисКлауд» (ИНН 7104071513, КПП 710401001, Юридический адрес: 300028 г. Тула, ул.
Болдина д. 98 оф. 535) (далее «Организатор»).
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в период
с 00.00 по московскому времени 08 декабря 2016 года до 00.00 по московскому времени 31
декабря 2016 года включительно.
1.4. В Конкурсе могут участвовать любые дееспособные лица, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
1.5. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 00.00 по московскому времени 08 декабря
2016 года до 00.00 по московскому времени 31 декабря 2016 года выполнить следующие
условия:
1. Зарегистрироваться на сайте www.scloud.ru, заполнив все требуемые поля
регистрационной формы и приняв условия Публичной оферты.
2. Начать пользование сервисом аренды программного обеспечения Организатора.
3. Иметь действующий период пользования сервисом аренды программного
обеспечения Организатора не менее чем до 30 января 2017 года.
4. В случае победы в Конкурсе предоставить Организатору всю необходимую для
получения приза информацию, указанную в п. 5.3.
2.2. Участник Конкурса обязуется предоставить достоверную информацию при регистрации на
сайте Организатора www.scloud.ru.
2.3. Участником конкурса может быть только физическое лицо. При регистрации на сайте
юридического лица, Участником признается лицо, указанное в поле «ФИО»
Личного кабинета.
www.scloud.ru

help@scloud.ru

Тел.: 8 800 555-91-15 (звонок бесплатный для всей России)

3. Этапы проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 (два) этапа:
Первый этап - с 00.00 по московскому времени 08 декабря 2016 года до 00.00 по московскому
времени 31 декабря 2016 года включительно.
На данном этапе проводится регистрация участников Конкурса на сайте www.scloud.ru,
принимающих условия Публичной оферты Организатора.
Второй этап - с 00.00 по московскому времени 09 января 2017 года до 24.00 по московскому
времени 10 января 2017 года включительно.
На данном этапе проводится подсчет количества зарегистрировавшихся участников, и
определяются победители Конкурса.
3.2 Участие в Конкурсе является свободным и бесплатным со стороны Участника, оплата счета за
пользование услугами аренды программного обеспечения Организатора не рассматривается как
оплата за участие в Конкурсе.
3.3. Для определения Победителя Конкурса не используется принцип случайности.
Победителями признаются 3 (три) Участника, получивших наибольшее число голосов Жюри
Конкурса.
3.4 Жюри Конкурса включает в себя следующий состав:
Кузьмин Виталий Сергеевич
Егельский Борис Александрович
Горбунов Артем Иванович
Поздняков Игорь Витальевич
Костикова Екатерина Александровна
Иванов Александр Валериевич
3.5. Списки победителей Конкурса будут опубликованы 11 января 2017 года на сайте
Организатора www.scloud.ru.

4. Фонд призов
4.1. Фонд призов включает в себя:
1) Первый приз. 4.7" Смартфон Apple iPhone 7 32 ГБ – 1 (одна) шт.
2) Второй приз 9.7" Планшет Apple iPad Air 2 32 Гб – 1 (одна) шт.
3) Третий приз 4" Смартфон Apple iPhone SE 16 ГБ – 1 (одна) шт.
www.scloud.ru

help@scloud.ru

Тел.: 8 800 555-91-15 (звонок бесплатный для всей России)

5. Порядок и сроки вручения призов
5.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента опубликования списка Победителей
Конкурса на сайте www.scloud.ru Организатор направляет Победителям уведомление на адрес
электронной почты, а также посредством звонка на телефонный номер, указанные Участником
при регистрации.
5.2. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником уведомления о победе в
случае, если Участник предоставил неверные контактные данные, а также в случае
неисправности электронной почты Участника Конкурса. При условии, что Организатор не может
связаться с Победителем по предоставленным Участником контактным данным в течение
одного календарного месяца, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.
5.3. Для получения Призов Победители должны предоставить следующую достоверную
информацию и документы или их копии в электронном виде:






фамилию, имя и отчество
почтовый адрес
контактный телефон
копию паспорта
номера ИНН и СНИЛС

5.4. Адрес электронной почты, указанный при регистрации, фамилия, имя и отчество Победителя
Конкурса должны совпадать с фамилией, именем и отчеством, указанными Участником
Конкурса при регистрации на сайте www.scloud.ru. Информация должна быть представлена
посредством сообщения по электронной почте на адрес Организатора help@scloud.ru.
5.5. Регистрируясь на сайте и участвуя в акции, Участник выражает свое согласие на размещение
его имени и фамилии в списке Победителей на сайте в случае признания его Победителем.
5.6. Доставка главного Приза осуществляется за счет Организатора по адресу, указанному
Победителем Конкурса.
5.7. Организатор при передаче призов Победителям Конкурса выступает в отношении них
налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов Победителей, а именно:
- исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (далее по тексту «НДФЛ») от стоимости
приза, превышающей 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, по ставке, предусмотренной
п.2 ст. 224 Налогового кодекса РФ;
- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате денежной составляющей
Приза на основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет её в бюджет РФ;
- представляет в налоговые органы сведения о доходах Победителей, удержанной и не
удержанной суммах НДФЛ налоговым агентом согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ
5.8. Организатор может изменить в любой момент условия Конкурса, изменив соответствующую
информацию в сети Интернет на сайте www.scloud.ru.

www.scloud.ru

help@scloud.ru

Тел.: 8 800 555-91-15 (звонок бесплатный для всей России)

6. Заключительные положения
6.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом
регулируются законодательством Российской Федерации.
6.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои в том числе:
 за задержки сообщений электронной почты, а также за прочие технические сбои,
возникшие по вине Интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам
Конкурса
 за технические неполадки на Интернет-сайте www.scloud.ru, в случае их возникновения
не по вине Организатора.
6.3. Информация по проведению Конкурса, условиях участия в нем, Победителях и прочее
размещаются на официальном сайте Организатора www.scloud.ru.
6.4. Участники конкурса, заполняя регистрационную форму на сайте www.scloud.ru, дают
согласие на обработку их персональных данных в соответствие с Федеральным законом № 152ФЗ «О персональных данных».

ООО «СервисКлауд»
Свидетельство о регистрации 71 №002402934 ОГРН 1167154061832
Юридический/фактический адрес: 300028 г. Тула, ул. Болдина д. 98 оф. 535
ИНН 7104071513 КПП 710401001
К/С 30101810300000000792
Р/С 40702810900011602753
в Филиале «Тульский» ООО КБ «Аресбанк» БИК 047003792
Телефон: 8 800 555-91-15

www.scloud.ru

help@scloud.ru

Тел.: 8 800 555-91-15 (звонок бесплатный для всей России)

