ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
в рамках спортивного мероприятия
«SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»

(ПРИЗЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЯ)
(ред. от 31 января 2022 г.)

Якутск, 2022

1. Настоящие Правила розыгрыша призов в рамках спортивного мероприятия «SINET TEAM
YAKUTSK MARATHON» являются приложением к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ на участие в спортивном
мероприятии «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON», и её неотъемлемой частью.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА на участие в спортивном мероприятии «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»
размещена на Сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://ykt.run/ (во вкладке «Документы мероприятия»).

2. В настоящих Правилах розыгрыша призов используются термины, определения и сокращения,
принятые в ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ на участие в спортивном мероприятии «SINET TEAM YAKUTSK
MARATHON», а также термины, определения и сокращения, указанные в настоящих Правилах
розыгрыша призов.
3. Настоящие условия розыгрыша призов от Организатора Мероприятия Индивидуального
предпринимателя Салтыковой Анастасии Леонидовны регламентируют порядок организации и
проведения
розыгрыша
призов
от
Организатора
Мероприятия
Индивидуального
предпринимателя Салтыковой Анастасии Леонидовны в рамках спортивного мероприятия - «SINET
TEAM YAKUTSK MARATHON» (далее - «Розыгрыш призов»).
Розыгрыш призов является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение
повышенного внимания потребителей к Мероприятию, развитию городского округа «город
Якутск», здоровому образу жизни и любительскому бегу как массового вида спорта на территории
Российской Федерации.

4. Организатором Розыгрыша призов, указанных в настоящих Правилах розыгрыша призов,
является Индивидуальный предприниматель Салтыкова Анастасия Леонидовна, адрес: 677005,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 42 (фитнес-клуб «Fitness Life»), ОГРНИП:
310143507600096, ИНН: 143522498504 (далее - Организатор).
5. К участию в Розыгрыше призов допускаются:



Участники Мероприятия, заключившие Договор с Организатором Мероприятия на
условиях Оферты.
Участники Мероприятия, принявшие участие в Забеге на дистанцию 5 км, 10,5 км, 21,1 км
или 42,2 км, финишировавшие в соответствии с условиями Положения, и сохранившие до
финиша свой стартовый номер, выданный Организатором Мероприятия.

Все вышеуказанные условия допуска к участию в Розыгрыше призов являются обязательными.
Участник Забега, соответствующий указанным требованиям, автоматически становится
Участником Розыгрыша призов.

6. Розыгрыш призов не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и Участники
Розыгрыша призов не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше призов, за
исключением необходимости уплаты налога от стоимости полученного приза. Процедура
проведения Розыгрыша призов не связана с внесением Участниками платы Организатору
Мероприятия. Призовой фонд Розыгрыша призов, указанных в настоящих Правилах розыгрыша
призов, сформирован исключительно за счет собственных средств Организатора и средств
Микрокредитной компании Фонд развития городского округа «город Якутск» (ОГРН:
1151400000894, ИНН: 1435296482, КПП: 143501001), без привлечения денежных средств
Участников, вносимых в качестве регистрационного взноса для участия в Мероприятии.
7. Призовой фонд Розыгрыша призов состоит из следующих призов:
- Автомобиль Lada Granta.

8. На Мероприятии могут быть разыграны дополнительные призы от Организатора Мероприятия,
не указанные в п. 7. настоящих Правил розыгрыша призов.

9. Призы, указанные в п. 7. в денежном эквиваленте Организатором Мероприятия не выдаются и
замене на другие призы не подлежат.

10. Розыгрыш призов среди Участников Розыгрыша призов проводится на сцене в месте
проведения Мероприятия на этапе розыгрыша призов в рамках спортивного мероприятия
Организатора «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON».
11. Дата проведения Розыгрыша призов: 3 июля 2022 года.

12. Дата определения победителей Розыгрыша призов: 3 июля 2022 года.

13. Дата получения призов: 3 июля 2022 года (до окончания Розыгрыша призов).
14. Порядок определения победителей Розыгрыша призов:

14.1. Для проведения Розыгрыша призов используются стартовые номера Участников Розыгрыша
призов. Победителем Розыгрыша призов от Организатора Мероприятия, имеющим право на
получение приза, признается Участник Розыгрыша призов, чей стартовый номер выбран
произвольным методом. Произвольный метод выбора стартового номера одного из Участников
Розыгрыша призов определяется исключительно Организатором или лицом, указанным
Организатором. Решение Организатора или лица, указанного Организатором о методе выбора
стартового номера и о победителе Розыгрыша призов является окончательным и не подлежит
пересмотру. Победитель Розыгрыша призов обязан принять приз от Организатора Мероприятия в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Мероприятия, в противном случае, результат
Розыгрыша призов аннулируется Организатором или лицом, указанным Организатором. В случае
если до завершения этапа Розыгрыша призов не будет определен победитель Розыгрыша призов
по причинам, не зависящим от Организатора или лица, указанного Организатором, приз
снимается с Розыгрыша призов.

15. Организатор Мероприятия оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в
любое время вносить в настоящие Правила розыгрыша призов изменения и/или дополнения с
размещением на Сайте Организатора Мероприятия. Изменения и дополнения, вносимы
Организатором в настоящие Правила розыгрыша призов вступают в силу в том же порядке, что и
Оферта.
16. Участие в Розыгрыше призов означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша
призов настоящих Правил розыгрыша призов. В случае нарушения настоящих Правил розыгрыша
призов, Организатор Мероприятия вправе в безусловном порядке отстранить Участника
Розыгрыша призов от участия в Розыгрыше призов. При этом Организатор Мероприятия имеет
право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).

17. Участник Розыгрыша призов в полном объёме несёт риск любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных данных
о себе при оформлении Заказа на участие в Мероприятии, а также риск негативных последствий в
связи с отсутствуем в месте проведения Розыгрыша призов на сцене в назначенную дату и в связи
с утратой своего стартового номера, выданного Организатором Мероприятия. Внимание! В случае
утраты стартового номера, стартовый номер Участнику повторно не выдается. Сохраняйте
полученный от Организатора Мероприятия стартовый номер до завершения Мероприятия и не
передавайте его третьим лицам!
18. Участник Розыгрыша призов вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше призов,
обратившись к Организатору Мероприятия.

19. Организатор Мероприятия вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Розыгрыша призов или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо
причине настоящий Розыгрыш призов или какая-либо его часть не могут быть реализованы так,
как это запланировано, в связи с дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором Мероприятия, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность проведения Розыгрыша призов.

20. Участник Розыгрыша призов, осуществляя акцепт Оферты Организатора Мероприятия,
передает Организатору Мероприятия исключительные права на использование фотографий,
видео и любых других произведений, созданных в рамках проводимого Розыгрыша призов, на
срок, предусмотренный п. 1 ст. 1281 ГК РФ. Участник Розыгрыша призов предоставляет право
Организатору Мероприятия на использование фотографий и видео, на которых изображен
Участник розыгрыша призов без обозначения имени автора (право на анонимное использование),
обнародование таких фотографий и видео, внесение в фотографии и видео любых изменений,
дополнений, сокращений, снабжением при их использовании иллюстрациями, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
21. Организатор Мероприятия не несёт обязанности по уплате предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации налогов, связанных с получением приза Участником
Розыгрыша призов. Обязанность по уплате предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации налогов, связанных с получением приза от Организатора Мероприятия,
несёт исключительно Участник Розыгрыша призов.

22. С момента получения приза Участник самостоятельно несёт предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации ответственность перед налоговыми органами за
неуплату всех налогов, связанных с получением приза.

