Правила проведения рекламного мероприятия ‐ конкурса от Доски бесплатных объявлений – «Импака»
(далее ‐ «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Рекламное мероприятие ‐ «Конкурс от Доски бесплатных объявлений – «Импака»
(далее по тексту настоящих Правил – «Конкурс») проводится в рамках рекламной кампании в поддержку
интернет платформы для размещения бесплатных объявлений «Импака» https://impaka.ru/ (далее – «Сайт»),
и направлены на привлечение внимания к Сайту, формирование и/или поддержание интереса к нему
и его продвижения на рынке.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. Конкурс не является
лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.3. Место проведения Конкурса ‐ сайт https://impaka.ru/ (далее – «Сайт») и группа в ВКонтакте
https://vk.com/impaka (далее – «Сообщество»).
1.4. Организатор Конкурса вручает Приз, указанный в Статье 7 настоящих Правил, лицу,
соответствующему требованиям, указанным в Статье 5 настоящих Правил, и признанным
победителем в соответствии с настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил – «Победитель»).
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является ИП Вершинин П.Н. «Импака», ОГРНИП 313028000084800, адрес
места нахождения: 453261, Респ. Башкортостан, г. Салават ул. Трудовая, д. 11 (далее – «Организатор»).

3. Сроки проведения Конкурса и связанные с ним сроки
3.1. Сроки проведения Конкурса - каждые 15 дней - с 1-го по 15-е и с 16-го по 30-е числа.
3.2. Определение Победителя Конкурса – с 00:00:00 по 05:59:59 (время Московское) дня,
следующего за последним днём проведения каждого Конкурса с помощью генератора случайных чисел.
3.3. Информирование Победителя Конкурса – с 06:00:00 по 09:59:59 (время Московское) дня,
следующего за последним днём проведения каждого Конкурса.
3.4. Участники допускаются к участию в Конкурсе каждые 15 дней - с 1-го по 15-е и с 16-го по 30-е
числа.
3.5. Сроки выдачи денежного приза, в течение 3-х банковских дней с моменты выявления победителя.

4. Права и обязанности Организатора Конкурса:
4.1. Организатор Конкурса имеет право:
• на свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать недействительными все заявки на
участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досадить,

оскорбить, угрожать или причинить беспокойство любому иному лицу, которое может
быть, как связано, так и не связано с Конкурсом;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Конкурса, если по какой либо причине любой аспект настоящего Конкурса
не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса;
• заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Конкурса, в том числе с
целью сервисного обслуживания сайта Сообщества. В частности, получение, проверка, обработка данных и
начисление баллов, информирование Участников о результатах Конкурса посредством Сообщества, а
также путем рассылки писем по электронной почте и сообщений в ВКонтакте, вручения призовых денег
Участникам, сбора и обработки персональных данных Участников.
4.2. Организатор Конкурса обязан:
• выдать денежный приз Участникам, выполнившим условия Конкурса, в рамках сформированного
призового фонда Конкурса согласно настоящим Правилам;
• не предоставлять третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ, всю личную информацию, включая
персональные данные Участников, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.
4.3. Организатор и/или Оператор Конкурса не несут ответственности за:
• отсутствие возможности у Участников Конкурса ознакомиться с настоящими Правилами;
• неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками Конкурса обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Конкурса указали в регистрационной форме, на сайте, в Сообществе, а
равно за невозможность связаться с Участниками по указанным ими адресам с целью выдачи им
призов, по причинам, не зависящим от Организатора;
* неполучение Участниками призов в случае не востребования их Участниками и или отказа от них;
• неисполнение им действий, связанных с проведением Конкурсом, если такое неисполнение
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником
согласия на их обработку;
• последствия ошибок участников Конкурса.
5. Участники
5.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18
лет, прошедшие регистрацию на Сайте (далее – «Участники»).
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица, не отвечающие критериям, указанным в п. 5.1.
Правил, а также работники и представители Организатора и Оператора Конкурса, аффилированные с

ними лица, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители
любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Конкурса.

6. Общие условия Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе в срок, указанный в п.3.4. настоящих Правил участнику необходимо:
* стать подписчиком группы «Сообщества» ВКонтакте https://vk.com/impaka ;
* разместить объявление в любом из разделов «Доски бесплатных объявлений - Импака» https://impaka.ru/
* после модерации объявления (как только объявление будет проверено модератором и появится на сайте
«Импака»), сделать его репост на свою страницу «ВКонтакте», нажатием на кнопку с текстом "Принять участие
в конкурсе" под своим объявлением на сайте https://impaka.ru/ . В появившемся окне подтвердить свои
действия и согласие с условиями;
* Не удалять репоста и объявления на протяжении всего времени проведения конкурса.
6.2. На конкурс принимаются объявления, размещённые на сайте https://impaka.ru/ только в период Конкурса
и соответствующие правилам Сайта.
7. Итоги Конкурса и призовой фонд
7.1. Победителем Конкурса становится 1 участник, чья заявка соответствует Правилам Конкурса и выбранный
генератором случайных чисел;
7.2. Призовой фонд составляет 2000 р. и выдаётся победителю путём перевода на телефон или банковскую
карту победителя (по желанию участника) в течение 3-х банковских дней по факту завершения конкурса;
7.3. Победитель обязан предоставить данные для отправки приза в течении 12 часов с момента
уведомления о его победе Организатором Конкурса.
7.4. Победители самостоятельно несут обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в
соответствии с действующим законодательством. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – «НК РФ»)
не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (четыре
тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ);
7.5. Организатор не несёт ответственности за невозможность Победителя Конкурса
получить и/или воспользоваться призом в силу любых причин.

8. Предоставление персональных данных
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что достиг 18‐летнего возраста и является
гражданином РФ, а также дает согласие на получение информации о проводимых
мероприятиях, бонусов и других предложений от Организатора.

8.2. Участие в Конкурсе и выдаваемое в соответствии с настоящим разделом Правил согласие
дает Организатору и уполномоченным им лицам право осуществлять смешанную обработку, включая
сбор, хранение, использование, уничтожение предоставляемых персональных данных с использованием
средств автоматизации в целях проведения настоящего Конкурса, формирования базы данных
потребителей, составления статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований, а
также право контактировать с Участником, в том числе, по сетям электросвязи, включая направление
SMS‐сообщений и сообщений по электронной почте, до отмены такого согласия Участником.
8.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных (Участника): фамилия, имя, отчество; адреса; номер контактного
телефона; адрес электронной почты; паспортные данные; ИНН.
8.4. Срок действия настоящего согласия ‐ 5 лет. Участник имеет право отозвать свое согласие, направив
соответствующее письмо на адрес Организатора. Участник подтверждает, что он согласен с тем, что
предоставленные им персональные данные будут удалены по его
требованию в течение 60 календарных дней, с даты получения требования об их уничтожении. Он согласен с
тем, что по его письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет
вручаться ему (его представителю) по месту нахождения Организатора.
9. Прочие условия
9.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Оператором через
форму «обратная связь», размещенную на Сайте и Сообществе. Организатор оставляет за собой
право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
9.2. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).
9.3. Оператор оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в получении приза в
следующих случаях: ‐ если информация, которую Участник указал на сайте в объявлении при
регистрации, не соответствует действительности и/или ‐ если Участник сообщил не верную информацию
для осуществления денежного перевода на его банковскую карту.
9.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте https://impaka.ru/ и в Сообществе
https://vk.com/impaka .
9.5 Ответственность Организатора перед Участником ограничена денежным призом, на
который Участник имеет право. Организатор не несёт никакой ответственности за
любой ущерб, понесенный Участником вследствие его участия в Конкурсе.
9.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса и законодательство Российской
Федерации.

