
Правила проведения Викторины «25 недель подарков» 
 

1.Основные положения и определения 
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей викторины (далее Викторина). Содержат 
информацию об Организаторе Викторины, о правилах её проведения, сроках, количестве призов  и порядке их вручения. 
1.2. Данная Викторина не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует обязательно регистрации или 
направления уведомления в соответствующие государственные органы. 
 

2. Организатор Викторины 
  Организатором Акции является ООО «Интерколор». Юридический и почтовый адрес:  
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 161. 
Призовой фонд Викторины формируется за счёт средств ООО «Интерколор» 
 

3. Порядок проведения Викторины 
3.1. Викторина проводится на всей территории Российской Федерации. В Викторине могут принимать участие совершеннолетние 
дееспособные граждане РФ, проживающие на территории РФ и являющиеся подписчиками одной из официальной страниц Интерколор по 
адресам: 

https://www.facebook.com/intercolorru 

https://vk.com/intercolorru 

https://ok.ru/intercolor 

(далее – Официальные страницы Интерколор)  

В Викторине запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, членам их семей, а также бывшим сотрудникам Интерколор и 
юридических лиц входящих в Группу Компаний Интерколор с 01.01.2012 года. 

3.2. Сроки проведения Викторины и подведения итогов. 
 - Общий срок проведения Викторины: с 14.05.2018 по 29.10.2018 
 - Подведение промежуточных итогов и оповещение победителей промежуточных этапов: каждый четверг  в  период проведения 
Викторины до 18.00 часов по Московскому времени. Вручение призов в течение 15 рабочих дней с момента публикации каждого из 
промежуточных итогов, при условии наличия необходимой контактной информации от победителя. 
 -  Определение финалистов Викторины до 09.11.2018 до 18.00 по Московскому времени. 
Вручение призов в течение 15 рабочих дней с момента определения финалистов, при условии наличия необходимой контактной 
информации от победителя. 
 
3.3. Настоящие правила проведения Викторины опубликованы на Официальной странице Интерколор. Организатор оставляет за собой право 
публиковать дополнительную информацию о Викторине. Обновлённая информация своевременно размещается на официальной странице. 

3.4. Факт участия в Викторине означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими правилами.  

4. Механика проведения Викторины:  
4.1. Начало викторины: 14 мая 2018 года. каждый понедельник  до 11.00 часов по московскому времени мы на официальной странице 
размещается открытый вопрос. Участники Викторины в каждой из официальных страниц Интерколор, первые правильно и наиболее полно 
ответившие в комментарии на вопрос,  содержащийся в сообщении становится победителями недели и получают промежуточный приз - 
бутылку эксклюзивного вина. 
Зачитываются ответы на вопросы, размещённые в течение семи календарных дней после публикации вопроса.  
Допускается участие в Викторине одного пользователя только в одной из указанных в настоящих правилах  Официальных страниц 
Интерколор. 
 
4.2. По истечении 25 недель, участник, давший наибольшее количество правильных ответов,  независимо от времени их публикации в рамках 
7 дней после размещения вопроса, получает главный приз: 
сертификат на сумму 50000 руб.  на покупку любой продукции в Интерколор 
и 
сертификат на сумму 50000 руб. на покупку электроники и бытовой техники 
 
4.3. В случае одинакового количества правильных ответов по итогам 25 недель проведения викторины у нескольких участников, 
победителем является участник давший ответ первым на 25 вопрос. Остальные участники занимают второе и третье места по такому же 
принципу. 
Призы за второе и третье места – сертификаты на сумму 25000 рублей на покупку электроники и бытовой техники. 
 
4.4. Для получения призов, сумма, которых превышает 4 000 рублей, победители обязаны предоставить Организатору Викторины копию 
своего паспорта (1-ая страница и страница с регистрацией) и копию свидетельства ИНН. 
 

4.5. Выигрыши и призы от участия в Викторине не облагаются НДФЛ, если их сумма не превышает 4 000 руб. 
 

https://www.facebook.com/intercolorru
https://vk.com/intercolorru


При получении приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей, у победителя возникает обязанность по уплате НДФЛ по следующей 
ставке: 
 
35%, если выигрыш (приз) получает налоговый резидент РФ; 
30%, если выигрыш (приз) получает налоговый нерезидент РФ. 
 
Согласно пункту 5 статьи 226 Налогового кодекса РФ при получении приза Организатор Викторины выдает победителю справку 2-НДФЛ о 
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 
 
 
Согласно пункту 6 статьи 228 Налогового кодекса РФ победители обязаны самостоятельно уплатить налог не позднее 1 декабря 2019 года, на 
основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога. 
 
 
4.6. Участие одного пользователя в Викторине возможно только в рамках одной из указанных в данных Правилах Официальных страниц 
Интерколор. Участие в Викторине на двух и более Официальных страницах Интерколор не допускается. 

4.7. Правильность и полнота ответов на вопросы Викторины определяется представителями Организатора.  

4.8. Победитель подтверждает своё согласие на получение приза письменно через систему личных сообщений на сайтах: 
https://www.facebook.com. , https://vk.com/ , https://ok.ru/ в адрес официальной страницы Интерколор в течение трёх рабочих дней после 
уведомления. 

4.9. Организаторы связываются с победителем через систему личных сообщений на сайтах: https://www.facebook.com. , https://vk.com/ , 
https://ok.ru/  не позднее трёх рабочих дней после получения согласия победителя на получение приза, обговаривают порядок получения 
приза и запрашивают необходимые для передачи приза данные. 

4.10.  Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник Викторины дает свое согласие на обработку в  ООО «Интерколор» 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; контактный 

телефон; адрес электронной почты; место работы. 

Участник Викторины дает согласие на использование персональных данных исключительно в целях, создания статистики, а также на 
хранение данных об этих результатах на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется участником Викторины на осуществление действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Участник Викторины проинформирован, что ООО «Интерколор» гарантирует  обработку  персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по  письменному заявлению участника Викторины.   

Участник подтверждает, что, давая такое согласие,  действуют по собственной воле и в своих интересах. 

 

5. Порядок получения призов: 
5.1. Промежуточные призы направляются Организатором победителям курьерской доставкой; почтой (при стоимости приза менее 4 000 
рублей); либо передаются лично в ближайшем офисе Организатора в сроки указанные в п.3.2 настоящих правил Курьерская доставка 
осуществляется по почтовым адресам, указанным победителями. Вручение финальных призов за первое, второе и третье места возможно 
только в ближайшем офисе Организатора. 

Список офисов Организатора: http://intercolor.ru/contacts.asp 

5.2. Невыполнение победителем действий, перечисленных в п.п. 4.4. – 4.10. настоящих правил, считается отказом победителя от получения 
приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация за материальную часть приза участнику не выплачивается. 
Организатор распоряжается невостребованным призом по своему усмотрению. 

5.3. Право собственности на приз переходит от Организатора к победителю в момент передачи приза курьерской или почтовой службе. С 
момента передачи приза курьерской или почтовой службе риск случайной гибели или порчи приза несёт победитель – получатель приза. В 
случае передачи приза победителю в офисе Организатора право собственности на приз и риск его случайной гибели переходят к победителю 
в момент передачи приза. 

5.4. В течение Викторины будут выданы призы, указанные в п.10 настоящих правил. В случае отказа победителя от приза Организатор 
оставляет за собой право принять решение о дальнейшем использовании приза без какой-либо компенсации победителю. Если по 
независящим от Организатора причинам приз не был востребован победителем, в том числе по уважительной причине, последний теряет 
право требования такого приза после 09 ноября 2018 года.  С момента получения приза победителем, последний несёт риск его случайной 
гибели или порчи. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.  

6. Права, обязанности и ответственность Организатора: 

consultantplus://offline/ref=CE46E1775FC57C5B8385DF7D50CF2221AF92D2E536BC7BC76344223F3682MBp6O
https://www.facebook.com/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/
https://ok.ru/


6.1. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо 
прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в Викторине, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не возмещает никакие потери и ущерб 
участникам Викторины, связанные с участием в Викторине.  

6.2. Организатор имеет право отказать победителю в получении приза, если победитель предоставил о себе неверную информацию, 
предоставил её несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил правила проведения Викторины.  

6.3. Организатор оставляет за собой право исключить из числа победителей Викторины тех пользователей, которых он заподозрил в 
использовании фальшивых учётных записей и других способов, нарушающих правила сайтов:  https://www.facebook.com. , https://vk.com/ , 
https://ok.ru/ 

6.4. Организатор Викторины не несёт ответственности за технические неполадки на сайтах https://www.facebook.com. , https://vk.com/ , 
https://ok.ru/   и на официальных страницах Интерколор в случае, если они возникли не по вине Организатора Викторины.  

7. Прочие условия:  
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Викторины, будут считаться окончательными, и распространяться 
на всех участников.  

7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками Викторины, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими правилами. 

7.3. Организатор не несёт ответственности за:  

7.3.1. Неполучение, в том числе в установленный срок, от победителей писем и/или документов, необходимых для получения приза 
Викторины, по техническим или иным причинам, независящим от Организатора. 

7.3.2. Сообщение участниками Викторины неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами. 

7.3.3. Ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством других способов связи по вине организаций связи, в 
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Викторины, а 
также по иным причинам, независящим от Организатора.  

7.3.4. Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3.5. Участники Викторины обязаны соблюдать правила Викторины. Принимая участие в Викторине, участник подтверждает ознакомление и 
своё согласие с правилами Викторины. Организатор имеет право по своему усмотрению изменять правила проведения Викторины. 
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