Правила проведения стимулирующей акции
«Что готовит год грядущий?»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения:
1.1. Наименование стимулирующей акции: «Что готовит год грядущий?».
1.2. Стимулирующая акция «Что готовит год грядущий?» проводится в форме стимулирующего розыгрыша
подарков (далее – «Стимулирующая акция»). Стимулирующая акция «Что готовит год грядущий?» направлена на
поддержание интереса к бренду CreativePeople, а также на его популяризацию и продвижение.
1.3. Стимулирующая акция не является лотереей, не преследует цели получения прибыли, участие в ней не
связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. Требования Федерального закона РФ
№138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на Стимулирующую акцию не распространяются.
1.4. Фонд подарков формируется за счет средств Организатора акции. Участие является бесплатным.
1.5. Стимулирующая акция проводится на территории Российской Федерации.
1.6. Объявление о Стимулирующей акции размещается в сети Интернет на сайте Организатора
https://2022.cpeople.ru, в официальном сообществе Организатора в социальной сети «Facebook»
https://www.facebook.com/cpeople/, на официальной странице Организатора акции в социальной сети «Инстаграм»
https://www.instagram.com/cpeople_ru/.
1.7. Подробные правила проведения Стимулирующей акции размещаются на сайте ООО "Делаем круто" https://2022.cpeople.ru и имеют силу в течение всего периода проведения Стимулирующей акции, за исключением
п. 9.2. настоящих Правил
2. Сведения об организаторе Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»
2.1. Наименование организатора Стимулирующей акции: Общество с ограниченной ответственностью «Делаем
круто» (ранее и далее - Организатор акции)
2.2. Реквизиты Организатора акции:
ООО «Делаем круто»
ИНН 7709959022, КПП 770901001
ОГРН 1147746832595, ОКПО 33672803
Юридический адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2, строение 2, подъезд 11-А, антресоль 1 этажа,
ком. 2
Почтовый адрес: 105064, Москва, Б. Казенный пер. 1, оф. 17
Электронный адрес: info@cpeople.ru
Телефон: +7 (495) 917-72-58
3. Сроки проведения Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»
3.1. Общий срок проведения Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»: с «17» декабря 2021 г. по «12»
января 2022 г. (включительно).
3.2. Период, в который необходимо выполнить действия, предусмотренные п.8.1. Правил: с «17» декабря 2021 г.
по «30» декабря 2021 г. (включительно).
3.3. Сроки публикации результатов процедур по выявлению победителей (определению и распределению
выигрышей): с «10» января 2022 г. по «12» января 2022 г. (включительно).
3.4. Срок направления подарков: с «12» января 2022 г. по «31» января 2022 г. (включительно).
3.5. Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих принять участие в
Стимулирующей акции, Участников Акции и Организатора акции фиксируются по московскому времени.
4. Участники Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»
4.1. Участниками Стимулирующей акции могут быть граждане Российской Федерации (далее – РФ), достигшие
18 летнего возраста дееспособные лица, проживающие на территории РФ, и имеющие регистрацию в качестве

пользователя социальной сети «Инстаграм» и «Facebook», при этом личная страница Участника Конкурса в
указанных социальных сетях должна быть доступна для публичного просмотра неограниченному кругу лиц на
протяжении всего срока проведения Стимулирующей акции, указанного в п. 3.1 настоящих Правил (ранее и далее
– Участник).
4.2. Принимая участие в Стимулирующей акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в п. 8.1 настоящих Правил, имеющих целью участия в Стимулирующей акции «Что готовит
год грядущий?», Участник:
✓ подтверждает достижение им соответствующего возраста;
✓ подтверждает, что является гражданином РФ, зарегистрирован и постоянно проживает на территории
Российской Федерации;
✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при участии в Стимулирующей акции,
Организатору акции в целях проведения Стимулирующей акции;
✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Стимулирующей акции не нарушает прав,
свобод и законных интересов третьих лиц;
✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения им данных в соответствии с настоящими
Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
4.3. Участники Стимулирующей акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Стимулирующей
акции и получением подарков, в установленные настоящими Правилами порядке и сроки.
4.4. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также иным требованиям, указанным в
настоящих Правилах, не имеют права на участие в Стимулирующей акции и права на получение подарков, даже
при условии выполнении ими всех требований, указанных в п. 8.1 настоящих Правил.
4.5. Участник, принимая участие в Акции, дает разрешение на использование его ФИО, изображений и всех иных
личных данных, размещенных в его открытых для всеобщего доступа аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм»
и «Facebook», а также выражает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором акции в
порядке, предусмотренном п. 10.2 и в целях проведения Стимулирующей акции, в том числе для размещения на
официальных аккаунтах Организатора акции.
5. Права и обязанности Организатора Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»
5.1. Организатор акции обязан:
5.1.1. провести Стимулирующую акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
5.1.2. присвоить числовой номер каждому Участнику, совершившему действия, предусмотренные п. 8.1.
Правил;
5.1.2. определить победителей в соответствии с п.8.7 и 8.8. настоящих Правил;
5.1.3. оповестить победителей о праве на получение подарка.
5.1.4. выдать подарки участникам Конкурса, признанным Победителями в акции.
5.2. Организатор акции не несет ответственность за:
5.2.1. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по вине организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, а также по иным причинам, не зависящим
от Организатора акции.
5.2.3. Организатор акции не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц.
5.2.4. Недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся информации об
Участнике, предоставленной Участником. В том случае, если Организатор акции до конца срока выдачи
подарков по причинам, не зависящим от Организатора акции, не может связаться с Победителем по
указанным в ходе регистрации контактным данным, подарок признаётся невостребованным.
5.2.5. Заблокированные или скрытые от публичного просмотра личные страницы Участников в
социальной сети, не позволяющие связаться или отправить уведомление о победе;
5.2.6. какие-либо прямые или косвенные убытки Участников, связанные с участием в Стимулирующей
акции. Организатор не покрывает никаких расходов Участников.
5.4. Организатор акции оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с участниками
стимулирующей акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
6. Права и обязанности Участников Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»:
6.1. Участник Стимулирующей акции вправе требовать от Организатора акции:
6.1.1. Получения информации о Стимулирующей акции согласно Правилам проведения
стимулирующей акции (ранее и далее - Правила);

6.1.2. Передачи (предоставления) подарка, при признании Участника выигравшим в Стимулирующей
акции в соответствии с Правилами (ранее и далее - Победитель).
6.2. Для участия в Стимулирующей акции, розыгрыше фонда подарков Стимулирующей акции и получения
подарков Участники обязаны соблюдать настоящие Правила.
7. Фонд подарков Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?»
7.1. Фонд подарков Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?» составляют 10 (десять) наборов
ароматических свечей «Вам от CreativePeople», каждый из них включает в себя 3 (три) свечи.
7.2. Количество подарков ограничено. Подарки не подлежат обмену и возврату.
7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка или замена другими подарками не производится.
7.4. Стоимость 1 (одного) подарка составляет менее 4 000 (четырех тысяч) рублей, на основании п.28 ст. 217 НК
РФ, Организатор акции не выступает в качестве налогового агента и не должен предоставить в налоговые органы
информацию о доходе, полученном Участником в результате вручения ему подарка.
7.5. Организатор акции настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности
Участником самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением подарков, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год) по ставке,
предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%).
7.6. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в
виде подарков от организаций (в том числе, включая, но не ограничиваясь Организатора акции), установленного
законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ
самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости
превышающей 4000 рублей), а также в порядке и в сроки, предусмотренные НК РФ.
8. Порядок проведения Стимулирующей акции «Что готовит год грядущий?», порядок определения
Победителей, порядок и место выдачи подарков
8.1. Для того, чтобы стать Участником Стимулирующей акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в п. 4.1. настоящих Правил, в период, указанный в 3.2. Правил, необходимо:
8.1.1. Для социальной сети Instagram
- В Сториз* своего личного аккаунта разместить
изображение результата новогоднего гадания с сайта
Организатора акции https://2022.cpeople.ru.
- Отметить официальный аккаунт Организатора
акции https://www.instagram.com/cpeople_ru/
- Указать официальный хештег Стимулирующей
акции #CP_2022

8.1.2. Для социальной сети Facebook
- В личном аккаунте опубликовать пост, перейдя по
предназначенной для этого ссылке, которая
расположена на странице результата гадания на сайте
Организатора акции https://2022.cpeople.ru.
- Отметить официальный аккаунт Организатора
акции https://www.facebook.com/cpeople/
- Указать официальный хештег Стимулирующей
акции #CP_2022 .
* Сториз (Stories) - временный пост в социальной сети Instagram (Instagram.com), предоставляющий собой один
или несколько последовательных кадров (фотографии или видеозаписи), объединенных в единую историю, также
могут быть дополнены пояснениями в виде подписей и прочего.
8.2. Организатор акции присваивает Участнику числовой номер за каждую публикацию, размещенную в
соответствии с требованиями п.8.1.1. и/или 8.1.2. Правил.
8.3. От одного Участника допускается публикация нескольких гаданий в обеих социальных сетях. Каждый
числовой номер, присвоенный Участнику в соответствии с п.8.2 Правил, является шансом выиграть подарок.
8.4. Участник должен иметь «живые» заполненные личные аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook,
где проводиться Стимулирующая акция, включая фотографии и личные данные. Аккаунт Участника должен быть
открытым в Период проведения Стимулирующей акции, при этом, новые, созданные специально для
Стимулирующей акции аккаунты будут считаться недействительными.
8.5.1. Опубликованная Сториз социальной сети Instagram должна быть доступна в аккаунте Участника в течение
1 (одних) суток и не может быть удалена до её автоматического исчезновения в соответствии с правилами
социальной сети.
8.5.2. Опубликованный пост в социальной сети Facebook должен быть доступен в аккаунте Участника в течение
всего периода проведения Стимулирующей акции, указанного в п. 3.2. Правил, и может быть удален только после
окончания Акции.

8.6. С того момента, как Участнику, который поделился публикацией в своем личном аккаунте, был присвоен
номер Организатором акции, физическое лицо становится Участником Стимулирующей акции, принимает и
соглашается с настоящими Правилами.
8.7. По окончании периода, указанного в п.3.2. Правил, Организатор акции формирует единую базу Участников,
с указанием имени Участника и присвоенного ему уникального числового номера по каждой из публикаций, в
соответствии с п.7.1. Правил.
8.8. В день проведения розыгрыша все номера, присвоенные Участникам, зафиксированные в единой базе,
загружаются в генератор случайных чисел, при этом выбор генератора остается на усмотрение Организатора
акции. Далее производится розыгрыш фонда подарков, весь процесс розыгрыша транслируется онлайн на
официальной странице Организатора акции в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/cpeople_ru/.
8.9. Итоги Стимулирующей акции публикуются Организатором акции в открытом доступе на сайте Организатора
акции
https://2022.cpeople.ru,
на
официальной
аккаунте
в
социальной
сети
Facebook
https://www.facebook.com/cpeople/, в Сториз официального аккаунта в социальной сети Instagram
https://www.instagram.com/cpeople_ru/.
8.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения розыгрыша призового фонда Стимулирующей
акции и объявления результатов, Организатор связывается с Победителем любым доступным способом по выбору
Организатора с целью уведомления о выигрыше и порядке получения подарка.
8.11. Подарки будут направлены Победителям посредством Почты России, по адресам, указанным Победителями
Организатору акции в период указанный в п. 3.4 настоящих Правил. Вместе с подарком Организатор акции
направляет Победителю акт приема-передачи подарка. Победитель обязан вернуть подписанный акт приемапередачи подарка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подарка, предварительно направив сканкопию Организатору акции по адресу электронной почты, указанной в п.2.1. Правил.
8.12. Невостребованные подарки будут храниться у Организатора акции до «08» февраля 2022 г. включительно и
будут направляться связавшимся с Организатором Победителям до «08» февраля 2022 г. включительно. По
истечении сроков получения подарков невостребованные подарки не выдаются.
9. Способ и порядок информирования об условиях проведения Стимулирующей акции «Что готовит год
грядущий?»
9.1. Участники стимулирующей акции информируются об условиях проведения указанных мероприятий с
помощью размещения Организатором соответствующей информации:
•
•

на сайте Организатора акции: https://2022.cpeople.ru;
на официальных страницах Организатора в социальных сетях;

9.2. Организатор, вправе изменить Правила Стимулирующей акции или отменить Стимулирующую акцию не
позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания периода, указанного в п.3.2. Правил.
9.3. При досрочном прекращении проведения Стимулирующей акции Организатор публикует сообщение о
прекращении проведения Стимулирующей акции на сайте Организатора акции https://2022.cpeople.ru.
10. Заключительные положения
10.1. Если по какой-либо причине любой аспект Стимулирующей акции не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организатором акции, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Стимулирующей
акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Стимулирующей акции или принять иные меры, устраняющие возможные
неблагоприятные последствия таких событий.
10.2. Принимая участие в Стимулирующей акции, Участники соглашаются с порядком обработки персональных
данных. Подробнее ознакомиться с порядком обработки персональных данных Участников можно по адресу
https://2022.cpeople.ru;

