Положение о проведении акции
«Поделись экспертным мнением»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение регламентирует правила проведения акции.
1.2. Проведение акции не является лотереей, не основано на риске, не требует внесения платы за
участие и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
1.3. Организатором розыгрыша является АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ОГРН
1102635005384 ИНН 2635133470, юридический адрес: 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415,
оф.294, официальный сайт: www.energomera.ru, телефон: 8 (8652) 56-66-90.
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации.

2. Участники и условия проведения акции:
2.1. Акция проводится среди граждан Российской Федерации, достигших совершеннолетия в
соответствии с законодательством Российской Федерации, проживающих на территории Российской
Федерации и выразивших желание участвовать в акции по настоящим Правилам (далее – Участники).
2.2. Срок проведения акции – с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 г. Публикация списка участников акции
состоится 01.04.2021. Подведение итогов состоится 12.04.2021 г. Публикация итогов акции будет
осуществлена на официальном сайте http://www.energomera.ru/ и канале YouTube организатора
https://www.youtube.com/user/energomera и продублирована в официальной группе организатора
ВКонтакте https://vk.com/energomera и Instagram https://www.instagram.com/energomera_company/.
2.3. Для участия в акции участник отправляет на электронную почту promotion@energomera.ru
выбранную тему (согласно перечню, указанному в пункте 2.10), формат контента (статья, видеоролик,
комикс, коллаж и т.д.) и адрес для доставки подарка.
2.4. До 31.03.2021 г. участники направляют свои работы на электронную почту
promotion@energomera.ru, обязательно указывая в теме письма «Акция - Поделись экспертным
мнением». Направляя свои работы на указанный электронный адрес, участник выражает согласие на
безвозмездное и бессрочное пользование компанией АО «Энергомера» предоставленных им
материалов без указания авторства. К участию в конкурсе допускаются работы, прошедшие проверку
на плагиат (допускается уровень оригинальности не ниже 70%) и соответствующие выбранной теме.
Проверка материала на оригинальность осуществляется с использованием базовых модулей ресурса
https://www.antiplagiat.ru.
2.5. Количество работ, направляемых для участия в акции одним Участником, не ограничено. Однако
количество побед в рамках акции ограничено. Так, допускается одна победа Участника. Таким
образом, если участник стал победителем в номинации «Лучшая статья» и получил подарок - все
работы данного участника исключаются из других номинаций (один подарок для победителя,
независимо от количества присланных работ и номинаций).
2.6. Способ проведения акции — конкурс с отправкой подарков.
2.7. В конкурсе отбирается победитель в каждой номинации:


Лучшая статья;



Лучший пост в Инстаграм;



Лучший пост в ВК;



Лучший ролик в YouTube;



Выбор организатора акции;

2.8. Посты участников в Инстаграм и ВК, а также ролики YouTube должны быть опубликованы не
ранее 01.01.2021 г.
2.9. Посты участников в Инстаграм и ВК, а также ролики YouTube должны иметь хэштег
#energomerainfo.
2.10. Доступные темы для участников акции:


Актуальность системы телемеханики ТП 10/0,4Кв в 2021 году;



Необходим ли учет в реклоузере 6(10)кВ?



Преимущества оцинкованных корпусов КТП 6(10)кВ перед классическим исполнением (сталь
с порошковым покрытием);



Лайфхаки по введению в эксплуатацию ТП 10/0,4Кв;



Лайфхаки по обслуживанию оборудования (ТП 10/0,4Кв, реклоузер, ПКУ);



Наиболее важные характеристики коммутационного оборудования. Что и почему?



Человеческий фактор в работе энергооборудования.

3. Призовой фонд:
3.1 Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора. В состав призового фонда
розыгрыша входят следующие подарки:
3.1.1. Набор
инструментов Ombra OMT82S
в количестве
https://stavropol.vseinstrumenti.ru/catalog/ruchnoyinstrument/nabory/avtomobilnyj/ombra/omt82s-82-predmeta-product/

5

штук.

3.1.2.
Клещи
токоизмерительные
DT266F
https://stavropol.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnyekleschi/resanta/klemmetr-resanta-dt-266f/;
3.2. Клещи токоизмерительные DT266F получает каждый участник конкурса, приславший контент на
выбранную тему и допущенный до участия в акции согласно пункту 2.4. настоящего Положения о
проведении акции.
3.3. Победитель в каждом номинации получает один набор инструментов Ombra OMT82S.
3.4. С момента получения подарка гражданин несет ответственность за уплату всех налогов,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.5. Организатор розыгрыша ставит Участников в известность, что согласно п.2 ст. 224 НК РФ
налоговая ставка по налогу на доходы устанавливается в размере 35 процентов в отношении
следующих доходов: стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров,
указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ (4000 руб.). Участники розыгрыша уведомлены об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости подарка, превышающей 4000
рублей по ставке 35 % в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

4. Комиссия по проведению розыгрыша
4.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры акции создается экспертная
Комиссия.
4.2. В обязанности Комиссии входит:
4.2.1. контроль за подготовкой к проведению акции;
4.2.2. проведение акции подарков в соответствии с Правилами, установленными в
настоящем Положении;

4.2.3. подтверждение
соответствующего акта;
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4.2.4. назначение секретаря Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша призового фонда. В протоколе
отражается:
4.3.1. время и место проведения розыгрыша призового фонда;
4.3.2. сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;
4.3.2. сведения об участниках и присланных материалах на предмет:
- соответствия теме работы;
- соответствия формату номинации;
- выполнения условий акции.
4.3.4. результаты проведения розыгрыша с указанием выигравших номеров участия.
4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при проведении
розыгрыша, после его окончания.

5. Порядок, сроки и место выдачи подарков:
5.1. Выдача Подарков производится следующим образом:
5.1.1. Подарков, указанных в п. 3.1.1 Положения, - путем отправки почтой России.
Доставка подарка осуществляется за счет Организатора и по адресу, указанному
участником при направлении согласия на участие в акции.
5.1.2. Подарков, указанных в п. 3.1.2 Положения, - путем отправки почтой России.
Доставка подарка осуществляется за счет организатора и по адресу, указанному
участником при направлении согласия на участие в акции.
5.2. Возврат подарка отправителю в связи с невостребованностью отправки лишает данного
победителя права на получение подарка.
5.3. Компенсация за полученный/неполученный подарок победителю розыгрыша не предоставляется.
5.4. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения подарка. Такой отказ должен быть указан
в заявлении Участника, составленном в свободной форме и направленном Организатору по
электронной почте promotion@energomera.ru. Победитель не имеет возможности передавать право на
получение подарка третьим лицам и требовать у организатора получения иного эквивалента подарка
вместо указанного в настоящих условиях.

6. Права и обязанности Организатора и Участников:
6.1. Участник вправе:
6.1.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения розыгрыша;
6.1.2. Требовать выдачи Призов Мероприятия, в случае признания победителем в
соответствии с настоящим Положением.
6.2 Участник обязуется:
6.2.1. Внимательно ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать его, в том
числе выполнять все действия, связанные с участием в розыгрыше, в установленные
настоящим Положением сроки;
6.2.2. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в розыгрыше, включая,
расходы за интернет, телефон и прочие;

6.2.3. Соблюдать обязанности, предусмотренные
действующим законодательством РФ;
6.2.4. Ознакомиться
сайте организатора;

самостоятельно

с

итогами

настоящим
распределения

Положением
Подарков

и
на

6.2.5. В случае несогласия с настоящими правилами не участвовать в розыгрыше.
6.3. Организатор вправе и обязуется:
6.3.1. В течение Периода проведения розыгрыша вносить изменения в настоящее
Положение. При этом информация о любых изменениях настоящего Положения
размещается на сайте www.energomera.ru
6.3.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
6.3.3. Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящим Положением, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
6.3.4. В случае невостребования или отказа Победителей Мероприятия от получения
Призов по любым причинам уменьшить общее количество обладателей Призов
Мероприятия. При этом указанные в настоящем пункте Призы после окончания
Мероприятия не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
6.3.5. Отказать Участнику в выдаче Подарка в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящего Положения;
6.3.6. Соблюдать настоящее Положение, в том числе, выполнять все действия,
связанные с проведением розыгрыша, в установленные настоящим Положением сроки;
6.3.7. Обеспечить проведение розыгрыша в соответствии с настоящим Положением;
6.3.8. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных
Организатором от Участников для целей проведения розыгрыша и безопасность при их
обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим
Положением, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» № 152-ФЗ;
6.3.9. Выдать Призы Победителям, предусмотренные настоящим Положением;
6.3.10. Обеспечить информирование Участников о Правилах проведения розыгрыша, а
также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.

7. Заключительные положения:
7.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данного
Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных данным Положением,
окончательное толкование дается Организатором розыгрыша как их составителем.

