Правила проведения конкурса «Стань героем ELIT»
Организатор Конкурса.
Организатором Конкурса является Индивидуальный предприниматель Чеснокова Елена Петровна,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, далее – Организатор.
ИНН 645400174919
ОГРН 304645408300112
Юридический адрес: 115432, г. Москва, б-р Братьев Весниных, д. 2, кв. 93
Почтовый адрес: 410600, г. Саратов, а/я 3715
Цели Конкурса.
Целью конкурса «Стань героем ELIT» (далее по тексту - Конкурс) является привлечение
внимания потребителей к товарам, реализуемым Организатором, повышение
информированности потребителей о продукции и действующих акциях Организатора.
1. Регистрация участников Конкурса. Сроки проведения конкурса.
1.1. Регистрация участников Конкурса на сайте elit-hero.ru доступна начиная со 10 августа 2022
года.
1.2. Конкурс проводится с 10 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года включительно.
1.3. Подведение итогов Конкурса состоится 12 сентября 2022 в 12:00 (время МСК) путем
остановки подсчета рейтинга баллов участников на сайте elit-hero.ru. Результаты Конкурса будут
опубликованы во всех официальных социальных сетях Организатора (Telegram, ВКонтакте, ОК)
13 сентября 2022 года до 23:59 (время МСК).
1.4. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условии
информирования участников о продлении или досрочном прекращении проведения Конкурса
путем размещения изменений в настоящие Правила проведения конкурса «Стань героем ELIT» или
новой редакции Правил проведения конкурса «Стань героем ELIT» (далее по тексту- Правила) на сайте
elit-hero.ru , а также в официальных социальных сетях Организатора (Telegram, ВКонтакте, ОК) за
3 (три) календарных дня до вступления в силу изменений.
2. Территория проведения Конкурса.
2.1 Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее — РФ).
2.2 Покупки товаров в рамках Конкурса могут производится во всех магазинах розничной сети
медицинской одежды ELIT в 42 городахРФ. Точные адреса магазинов можно узнать по ссылке
http://tdelit.tilda.ws/adres
3. Требования к участникам Конкурса.
3.1 Принять участие в Конкурсе могут все дееспособные физические лица не моложе
16 (шестнадцати) лет, постоянно проживающие (имеющие постоянное место
жительства) натерритории Российской Федерации и являющиеся гражданами РФ.
3.2 Для участия в Конкурсе необходимо иметь личный аккаунт (блог, личная страница) в
одной или в нескольких социальных сетях — Вконтакте, Telegram, YouTube, Tik Tok, с
числом
«реальных» подписчиков не менее 500. Максимальное количество подписчиков участника
Конкурса неограниченно. Организатор Конкурса имеет право отказать участнику в регистрации в
случае установления факта «накрутки» подписчиков.
3.3 В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равноработникам и представителям сети медицинской одежды ELIT, а также членам

их семей.
3.4 Участник Конкурса вправе:
 знакомиться с настоящими Правилами;
 знакомиться с информацией об итогах Конкурса;
 требовать выдачи Призов в случае выполнения им всех условий для их получения,

предусмотренных настоящими Правилами.
3.5 Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
3.6 Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Конкурсе, в том
числе расходы на оплату интернет-связи, а также иные коммуникационные или
транспортные расходы.
3.7 Факт подачи заявки на регистрацию в качестве участника Конкурса и любые действия
связанные с непосредственным участием в Конкурсе означает, что участник Конкурса
подтверждает, что он ознакомилсяс настоящими Правилами и соглашается с его условиями
полностью и безоговорочно.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1 Организатор Конкурса в период с 10 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года
принимаетзаявки на регистрацию участников в Конкурсе на сайте elit-hero.ru.
4.2 Так же пройти регистрацию в качестве участника Конкурса можно написав Организатору
Конкурса сообщение с текстом «УЧАСТВУЮ» в мессенджеры Telegram, или Viber, или WhatsApp
по номеру телефона +7 917 301 83 75, или в официальные аккаунты Организатора в социальных
сетях ВКонтакте (td.elit)
4.3 Присылать сообщения в мессенджеры по указанному номеру телефона и социальные сети
Организатора необходимо в срок до 01 сентября 2022 до 23:59 (время МСК).
4.4 Участник при регистрации в Конкурсе обязан указать следующие
данные:
1) ФИО;
2) Возраст;
3) Номер телефона для связи с участником;
4) Адрес электронной почты для связи с участником;
5) Город проживания;
6) Никнейм в социальных сетях;
7) Прикрепить ссылки на аккаунты (блоги) участника, с помощью которых участник

будет принимать участие в Конкурсе;
8) Прикрепить личную фотографию;
9) Указать личный промокод.

4.5 После регистрации в Конкурсе участнику на указанный им адрес электронной почты будет
отправлен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ промокод, который участник указал при регистрации. Данный
промокод участник Конкурса должен анонсировать в своих публикациях подписчикам аккаунтов
социальных сетей участника. По данному промокоду подписчики участника Конкурса будут
осуществлять покупки в сети розничных магазинов медицинской одежды ELIT.
4.6 Подписчик участника Конкурса при совершении покупки должен указать персональный

промокод участника Конкурса или сообщить его продавцу в фирменных розничных магазинах
медицинской одежды сети ELIT. Адреса, телефоны, режим работы розничных магазинов
медицинской одеждысети ELIT доступны по ссылке http://tdelit.tilda.ws/adres.
4.7 Персональный промокод участника Конкурса дает покупателям скидку 5%.
Данная скидка распространяется на весь товар в магазине.
Данная скидка не суммируется с действующими акциями и другими специальными
предложениями сети медицинской одежды ELIT.
4.8 Персональный промокод действует по всей розничной сети медицинской одежды ELIT с
10 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года включительно.
4.9 Баллы с покупок подписчиков участника Конкурса, необходимые для определения
победителяКонкурса, зачисляются в рейтинг участников автоматически по персональным
промокодам. Персональный рейтинг каждого участника Конкурса будет отображаться на
сайте elit-hero.ru. Информация на сайте elit-hero.ru будет обновляться по будням в 12:00
(МСК).
4.10 При анонсировании персонального промокода в социальных сетях участник Конкурса
должен указывать в публикации название магазина «Медицинская одежда ELIT» (большими
латинскими буквами), ссылку на официальный сайт Маркетплейса Организатора Конкурса tdelit.ru, адреса, телефоны и режим работы розничных магазинов сетимедицинской одежды
ELIT в городе присутствия участника Конкурса или указать общую ссылку на адреса
розничных магазинов сети ELIT http://tdelit.tilda.ws/adres.
ПРИМЕР подписи публикации:
«Совершите покупку в магазине медицинской одежды ELIT или на сайте маркетплейса tdelit.ru,
используйте мой промокод при оформлении покупки SALE-5 и получитескидку 5% (подробности у
продавца).
Магазин находится у нас в г. Брянск по адресу ТРЦ «Родина», пр-т Ленина, д. 6А, 2 этаж.
Работает ежедневно, с 9:00 до 20:00
Телефон магазина 8-900-699-00-39».
4.11 Минимальный порог баллов для победителей Конкурса – 500 баллов.
1 балл равен 100 рублям, потраченным подписчиками участника Конкурса с использованием
персонального промокода участника Конкурса.
5. Порядок определения победителей Конкурса.
5.1 Победителями Конкурса «Стань героем ELIT» будут признаны участники Конкурса с
количеством набранных баллов не менее 500, занимающие первые три строчки рейтинга на сайте
elit-hero.ru, на момент окончания Конкурса - 23:59 (время МСК) 10 сентября 2022 года.
5.2 Призовые места будут распределены в следующем порядке:
1 место – первая строчка рейтинга участников Конкурса;
2 место – вторая строчка рейтинга участников Конкурса;
3 место – третья строчка рейтинга участников Конкурса.
5.3 Итоги Конкурса будут анонсированы Организатором 13 сентября 2022 года во всех
официальных социальных сетях Организатора ВКонтакте (td.elit), ОК
(ok.ru/group/59215063548156), Telegram https://t.me/ medodezhda_ elit и на маркетплейсе
Организатора - tdelit.ru.

6. Призовой фонд Конкурса.
6.1 Призовой фонд Конкурса составляет:
Приз за 1 место - Ноутбук HP Laptop 15,6“, стоимостью 40259 (Сорок тысяч двести пятьдесят
девять) рублей 00 коп., и денежный приз в размере 19524 (Девятнадцать тысяч пятьсот
двадцать четыре) рубля 00 копеек 1 .
Приз за 2 место — Яндекс Станция Мини, стоимостью 6990 (Шесть тысяч девятьсот девяносто)
рублей 00 коп., и денежный приз в размере 1610 (Одна тысяча шестьсот десять) рублей 00
копеек1.
Приз за 3 место - Пак на год: 2 медицинских халата, 2 хирургических костюма, 2 медицинские
шапочки. Все предметы медицинской одежды сети магазинов ELIT приобретаются победителем на
свой выбор. Получить выигранную продукцию можно раз в полгода или единовременно в течение
года, в срок до 10.08.2023 года включительно. Стоимость приза и налог на его стоимостьбудут
рассчитаны в момент приобретения победителем данного Пака.
6.2 Организатор берет на себя обязанность по связи с победителями Конкурса. Связь
осуществляется по указанным в анкете участника Конкурса средствам связи – телефон,
электронная почта, аккаунты социальных сетей участника. Если победитель не выходит на связь в
течение 15 календарных дней со дня объявления результатов Конкурса, его приз переходит
следующему за ним в рейтинге участнику.
6.3 Приз за 1 место будет доставлен победителю Конкурса курьерской службой в указанный
участникомОрганизатору адрес в течение 30 календарных дней с момента получения
обратной связи от победителя.
6.4 Призы за 2 и 3 места победители Конкурса смогут получить в розничных магазинах сети
медицинской одежды ELIT в городе присутствия по индивидуальной договоренности с каждым
победителем.
6.5 Подтверждением выигрыша будет являться личная переписка между победителем
Конкурса и менеджером Организатора Конкурса.
Screen-shot данной переписки нужно
будет продемонстрировать представителю Организатора при получении Приза.
6.6 Организатор имеет право потребовать подтвердить личность победителя Конкурса для
вручения ему приза.
6.7 Для получения приза Победитель должен предоставить Организатору следующие
документыи информацию:
- адрес фактического места проживания;
- адрес электронной почты;
- акт о вручении приза (предоставляется Организатором);
- паспорт гражданина Российской Федерации (первая страницапаспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации) для обозрения;
1-Денежный приз является неотъемлемой частью Приза и в момент выдачи Приза удерживается Организатором в целях
выполнения обязанностей налогового агента, согласно п. 9.1. настоящих Правил, отдельно денежная часть Приза
победителю Конкурса не выдается.

- сканированную копию или фото свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии) для обозрения;
- сканированную копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) для обозрения;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу
Организатора.
7. Информация о налогообложении
7.1 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).
7.2 Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от
Организатора, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
7.3 В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством
РФ (свыше 4 000 рублей), Участник несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно,
по ставке, установленной НК РФ.
7.4 В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Организатор
рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в
бюджет соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается, что Организатор может
направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
7.5 Организатор по поручению обладателя приза с денежной частью приза, в соответствии со ст.
226 НК РФ,удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и денежный приз по ставке 35% от
общей стоимости приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на удержание
Организатором и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения,
предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность
Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящего
Конкурса в полном объеме.
8. Иные положения Правил проведения Конкурса.
8.1 Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед победителями по предоставлению призов, а также не
используетсредства призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление призов.
8.2 Выплата денежного эквивалента стоимости Призов настоящими Правилами
непредусмотрены и Организатором не производятся.
8.3 Организатор оставляет за собой право:
8.4 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также при
возникновении спорных ситуаций;

8.5 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не
может быть реализован так, как это было запланировано, включая причины, вызванные выходом
из строя технического оснащения Социальных сетей вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на
исполнение, безопасность или надлежащее проведение активации;
8.6 Уменьшать или изменять количество Призов;
8.7 Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе в социальных сетях и любых иных
публичных ресурсах;
8.8 Проводить интервью с Победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
приза и публиковать полученные материалы в социальных сетях Организатора и любых
иныхпубличных ресурсах в любое время после вручения приза.
8.9 Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная
информация размещается в источниках, указанных в п. 10.9. настоящих Правил, что
являетсянадлежащим и достаточным способом уведомления участников об изменении
Правил.
8.10 Организатор не несет ответственность за технические сбои и связи с сетью Интернет, а
такжеза качество работы интернет-провайдеров, их функционирования, оборудования и
программного обеспечения Участников, а также за задержку поступления Призов в пункты
выдачи Призов и за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все
связанные с этим негативные последствия.
8.11 Принимая участие в Конкурсе, участники дают свое согласие Организатору, а также
уполномоченным ими лицам на обработку своих персональных данных, предоставленных
ими в ходе участия в Конкурсе всеми способами, указанными в п. 3 ст.3 Федерального закона
от 27 июля2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение персональных данных, для целей проведения Конкурса, включая
использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их
обладателям, а также для целей индивидуального общения с участниками на весь период
проведения Конкурса и на срок в течение 2 (двух) лет после окончания Конкурса.
8.12 Участник вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем
отправки уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Организатора.
Организаторобязуется уничтожить персональные данные такого участника в течение 30
(Тридцати) дней с момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами. При этом участник, отозвавший свое согласие на
использование персональных данных, теряет возможность дальнейшего участия в Конкурсе, и,
соответственно, возможность получения призов.
8.13 Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что в случае признания
его победителем, информация о нем, а именно фамилия, имя могут быть опубликованы
на сайтах, указанных в п.10.9. настоящих Правил, при размещении итогов Конкурса.
8.14 Принимая участие в Конкурсе участник дает безоговорочное согласие Организатору на
дачу интервью в случае признания его Победителем Конкурса, а также на фото- и видеосъемку
в процессе вручения емуприза, публикацию полученных материалов в социальных сетях
Организатора и любых иныхпубличных ресурсах в любое время после вручения приза.
8.15 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

8.16 Информирование участников Конкурса о порядке и условиях его проведения
осуществляетсяпутем размещения полного текста настоящих Правил на интернет-сайте
www.elit-hero.ru.

