Правила проведения розыгрыша призов «Новогодний марафон подарков»
1. Наименование мероприятия
Мероприятие, проводимое в соответствии с данными Условиями, имеет наименование «Новогодний
марафон подарков» (далее именуемое «мероприятие»).
2. Способ проведения мероприятия и территория ее проведения
2.1. Розыгрыш призового фонда мероприятия проводится единовременно между всеми Участниками
после окончания срока получения заявок.
2.2. Мероприятие «Новогодний марафон подарков» проводится среди физических лиц г. Санкт —
Петербурга и Ленинградской области, исполнивших все условия в соответствии с п.п.6.2., 6.3
настоящих правил,обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату
проведения Розыгрыша, являющиеся гражданами Российской Федерации в анамнезе которых есть
показания к проведению лечения бесплодия процедурой ЭКО.
2.3. Для организации и проведения мероприятия Организатор по договорам на возмездное оказание
услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско- правовым договорам может
привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению и от имени
Организатора мероприятия, а Организатор мероприятия самостоятельно несет ответственность перед
всеми Участниками мероприятия.
2. 4 Безвозмездное оказание услуг производится в качестве приза за победу в рекламной кампании,
доход победителя подлежит налогообложению по налоговой ставке, установленной пунктом 2 статьи
224 Кодекса (35%), в части превышения размера, указанного в пункте 28 статьи 217 Кодекса, при этом
размер дохода, подлежащего налогообложению, определяется стоимостью полученных услуг.
2.5 В этом случае с учетом подпункта 4 пункта 1 статьи 228 Кодекса исчисление, декларирование и
уплату налога на доходы физических лиц с указанных доходов физические лица осуществляют
самостоятельно в порядке, предусмотренном статьями 228 и 229 Кодекса.
3. Наименование организатора мероприятия с указанием его реквизитов:
ООО "Ай-Клиник СЗ"
ИНН:
7813231416
КПП:
781301001
ОГРН:
1157847321587
ОКПО:
27437156
Расчетный счет:
40702810980040000310
Банк:
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БИК:
044030704
Корр. счет:
30101810200000000704
Юридический адрес:
197110, Санкт-Петербург г, Корпусная ул, дом № 9, литера А, помещение 69Н
Телефон:
812 677 56 17
Генеральный директор:
Иванова Надежда Владимировна
4. Сроки проведения мероприятия
4.1. Срок проведения мероприятия: с 4 декабря 2018 по 9 января 2019 года. Итоги розыгрыша
консультации репродуктолога подводятся каждый понедельник . Итоги розыгрыша ЭКО «Все
включено» подводятся 9 января 2019 г. Выдача призов осуществляется после 9 января 2019 г. В
течение указанного выше срока проводятся следующие мероприятия:
4.1.1. Прием заявок от участников мероприятия.
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4.1.2. Использование программы генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/ для выявления
победителей мероприятия
4.1.3. Размещение результатов розыгрыша Призового фонда в группе Вконтакте https://vk.com/iclinicspb
осуществляется 10.12, 17.12, 24.12,31.12 и 09.01.19.
4.1.4. Уведомление победителей о выигрыше в мероприятиии посредством телефонного звонка
4.1.5. Выдача призов победителям осуществляется записью на процедуры, которые входят в призовой
фонд.
4.2. Выдача выигрышей (Призового фонда) победителям Мероприятия осуществляется после
проведения розыгрыша Призового фонда, а именно по 11 января 2019 года (включительно).
5. Права и обязанности участников мероприятия.
5.1. Права и обязанности Участников мероприятия.
5.1.1. Участник Мероприятия, получивший право на участие в розыгрыше Призового фонда
Мероприятия на основании подачи заявки в группе Вконтакте https://vk.com/iclinicspb и выполнении
ряда условий, указанных в п. 6.2 и 6.3 , имеет право:
5.1.1.1. Отказаться от приза, в случае выигрыша в мероприятии, заявив об этом Организатору
Мероприятия.
5.1.1.2. Получать всю необходимую информацию об Мероприятия в соответствии с настоящими
Условиями.
5.1.1.3. Требовать предоставления и передачи выигрыша (Приза Мероприятия), в случае признания
Участника выигравшим.
5.1.1.4. Знакомиться с настоящими Условиями.
5.1.1.5. Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Условиями и законодательством
РФ.
5.1.2. К участию в Мероприятия не допускаются:
- сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и проведении
Мероприятия и члены их семей;
- лица не имеющие права или возможности получать услугу ЭКО, согласно Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 30.08.2012 г. № 107н.
Примечание. Под членами семьи в Условиях понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные братья и
сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны
(попечители), подопечные. Участниками не могут быть сотрудники Организатора.
5.1.3. Участник Мероприятия обязан:
5.1.3.1. В случае признания Участника выигравшим, принять выигрыш (Приз Мероприятия) или
отказаться от выигрыша, сообщив об этом Организатору мероприятия.
5.1.4. Принимая участие в Мероприятия, Участник дает свое согласие на использование Организатором
его изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и любых материалов о нем. Кроме
того, принимая участие в Мероприятия, Участник дает свое согласие на использование и обработку его
персональных данных.
5.2. Права и обязанности Организатора Мероприятия:
5.2.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные законодательством РФ.
5.2.2 Организатор имеет право требовать от Участников Мероприятия соблюдения настоящих Условий
Мероприятия.
5.2.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать выигрыши Победителям
Мероприятия в сроки, установленные настоящими Условиями и в соответствии с положениями
настоящих Условий.
5.2.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Мероприятия, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или в
законодательстве РФ.
5.2.5. При досрочном прекращении проведения Мероприятия Организатор обязан опубликовать
сообщение о таком прекращении в группе Вконтакте https://vk.com/iclinicspb.
5.2.6. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда Мероприятия, предназначенного для
передачи выигрыша, и передать выигрыш Победителю Мероприятия, выполнившему все условия и
победившему с помощью генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/
5.2.7. Проведение или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает
Организатора от необходимости предоставления уже разыгранного выигрыша, совершения других
необходимых в связи с этим действий.
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5.2.8. Организатор обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе осуществить передачу
выигрышей.
5.2.9. Организатор в течение 1 года обязан хранить документы с результатами проведения
Мероприятия, фото, видео и другие документы о передаче выигрыша Победителю Мероприятия.
5.2.10. Организатор Мероприятия не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, установленных настоящими Условиями.
5.2.11. В случае отказа Победителя Мероприятия от выигранного им приза по каким-либо причинам
Организатор оставляет за собой право распорядиться таким призом по своему усмотрению (в том числе
присудить и передать его другому Участнику Мероприятия).
5.2.12. Организатор не оплачивает дорогу до клиники по адресу: Корпусная ул. д. 9. Победитель
приезжает в клинику самостоятельно засчет собственных средств.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Мероприятия
руководствуются законодательством РФ.
6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда мероприятия, алгоритм определения
выигрышей.
6.1 В период с 4 декабря 2018 года по 9 января 2019 года участнику необходимо вступить в группу в
социальной сети Вконтакте https://vk.com/iclinicspb, сделать репост информации о розыгрыше,
заполнить форму обратной связи http://iclinic-spb.ru/novogodniy-marafon-eko/anketa/.
Заполненная участником форма обратной связи остается у Организатора. Организатор не имеет права
передавать информацию третьим лицам. Участник обязан полностью заполнить форму обратной связи
http://iclinic-spb.ru/novogodniy-marafon-eko/anketa/
6.1.1. Один и тот же участник не может заполнять форму обратной связи несколько раз.
Организатор ведёт реестр заполненных Участниками форм обратной связи и проверяет все
выполненные условия мероприятия.
6.2. З а п о л н я я ф о р м у о б р а т н о й с в я з и h t t p : / / i c l i n i c - s p b . r u / n o v o g o d n i y m a r a f o n - e k o / a n k e t a / Участник, подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
настоящими условиями и правилами проведения мероприятия.Призовой фонд.
6.2.1 Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно для
передачи выигрышей Участникам Мероприятия. Организатору запрещается обременять Призовой
фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участником по передаче
выигрышей, а также использовать Призовой фонд Мероприятия иначе, чем на передачу выигрышей.
6.2.2 Записаться на проведения услуг можно по телефону(812) 677-56-17 или через форму обратной
связи на сайте http://iclinic-spb.ru/
6.2.3 Призовой фонд состоит из:
 Одного главного приза Мероприятия:
Сертификата на проведение бесплатного ЭКО (экстрокорпорального оплодотворения) с пакетом «Все
включено». В процедуру входят : стимуляция суперовуляции, все необходимые препараты для
стимуляции, пункция с анестезией, ИКСИ любого количества клеток, культивирование и перенос
эмбриона, заключительная консультация репродуктолога с УЗИ. Сертификат не подлежит обмену на
денежный эквивалент. Процедура проводится врачами, работающими в ту или иную смену на дату
записи победителя приза.
При передаче приза Мероприятия Организатор мероприятия и участники акции, выигравшие указанные
призы, подписывают акты -приема и передачи и информированное добровольное соглашение.
 Призов Мероприятия второй категории:
4 (четыре) бесплатные первичные консультации репродуктолога с УЗИ. Процедура проводится врачами,
работающими в ту или иную смену на дату записи победителя приза.
При передаче приза Мероприятия Организатор мероприятия и участники акции, выигравшие указанные
призы, подписывают акты -приема и передачи и информированное добровольное соглашение.
6.3 Организатор вправе брать у победителя Мероприятия рекламные интервью об участии в
Мероприятия, в том числе для социальных сетей, либо снимать Победителя Мероприятия для
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
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7.1. Размещение
результатов
розыгрыша
Призового
фонда
в
группе
Вконтакте
https://vk.com/iclinicspb
,а
также
на
сайте
http://iclinic-spb.ru/
и
Инстаграм
https://www.instagram.com/iclinic_eco/, осуществляется в даты подведения итогов розыгрыша.
7.2. Участник, признанный Победителем Мероприятия (выигравшим), согласно настоящим Условиям,
оповещается Организатором о выигрыше в день подведения итогов по телефону, указанному в Анкете.
7.3. Организатор вправе отказать Победителю Мероприятия (выигравшему) в выдаче выигрыша
(Приза Мероприятия) в случаях:
- Если Победитель Мероприятия не предоставляет для ознакомления оригинал своего паспорта,
- Если Победитель Мероприятия отказывается подписать с Организатором документы,
подтверждающие безвозмездную приемку-передачу приза (в том числе соответствующие договоры,
акты приема-передачи приза.
- Если победитель не подходит для прохождения процедуры по медицинским показаниям.
7.4. В случае если в срок до 25 января 2019 года Участником, выигравшим Приз Мероприятия, не
будут подписаны с Организатором документы о безвозмездной приемке-передаче выигрышей (в том
числе соответствующие договоры, акты приема-передачи выигрыша), и/или если такие документы
будут подписаны, но не будут представлены на их государственную регистрацию, то Победитель
Мероприятия считается отказавшимся от Приза Мероприятия.
7.5. С момента получения Приза Мероприятия Победителем Мероприятия (выигравшим Участником)
последний несет риск его случайной гибели, порчи или уничтожения.
8.Порядок информирования участников Стимулирующего мероприятия об условиях
мероприятия:
8.1 Участники мероприятия информируются Организатором о сроках и условиях проведения
мероприятия «Новогодний марафон подарков»в группе Вконтакте https://vk.com/iclinicspb
8.2. Информация о сроках проведения и условиях Стимулирующего мероприятия «Новогодний марафон
подарков», размещена в группе Вконтакте https://vk.com/iclinicspb
8.3.Условия проведения мероприятия «Новогодний марафон подарков» в полном объеме публикуются
на сайте http://iclinic-spb.ru/novogodniy-marafon-eko/reglament.pdf
8.4. Участники Мероприятия также могут получить интересующую их информацию о сроках
проведения и условиях Стимулирующего мероприятия у Организатора мероприятия в социальных
сетях Вконтакте и Инстаграм.
9. Использование персональных данных:
9.1. Факт участия в Мероприятия (выполнений всех условий и заполнение формы обратной связи)
является согласием Участника на предоставление Организатору своих персональных данных (в том
числе фамилии, имени и отчества, номера контактного телефона, адреса регистрации и/или
проживания, а также другой персональной информации, полученной Организатором в ходе проведения
Мероприятия) для обработки в связи с его участием в Мероприятия, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том
числе для целей вручения Призов, передачу (распространение, доступ, предоставление),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением Мероприятия.
9.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором исключительно для
целей, связанных с проведением настоящей Мероприятия.
9.3. Указанное в п.1 настоящего раздела согласие дается Участником Мероприятия на срок
проведения Мероприятия и 1 год после ее окончания.
9.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Мероприятия
Организатор будет соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных».
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