Положение о проведении стимулирующего мероприятия
«Мир, Труд, VDS!»
1.Основные положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и
проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Мир, Труд, VDS!» (далее –
«Мероприятие»)
1.2. Мероприятие проводится в порядке и на условиях, определяемых настоящим
Положением, носит рекламных характер, не является лотереей, пари либо иной игрой,
основанной на риске. Плата за участие в Мероприятии не взимается.
2. Цель мероприятия: привлечение внимания к услугам «FirstVDS», формирование и
поддержание интереса к услугам «FirstVDS» и продвижение на рынке.
3. Организатор и условия Мероприятия
3.1. Наименование Мероприятия: «Мир, Труд, VDS!».
3.2. Организатором Мероприятия является АО «ИОТ» ИНН 7731399513 КПП
773101001 ОГРН 1187746221860 (далее – «Организатор»). Адрес местонахождения: 121205
г. Москва, тер Сколково инновационного центра, Большой б-р, д 42 стр 1 эт/пом/раб 0/138/12
3.3. Сроки проведения Мероприятия: с 00:00:00 1 мая 2019г. по 23:59:59 19 мая 2019г.
по московскому времени.
Подведение итогов и публикация результатов: 20 мая 2019г.
3.4. Информация об Организаторе, правилах Мероприятия, сроках и месте его
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения (далее – «Условия
Мероприятия») размещается на сайте в сети Интернет по адресу firstvds.ru/may-contest-2019,
(далее - «Источники информации о Мероприятии»). Информация о результатах Участников
Мероприятия размещается на сайте в сети Интернет по адресу firstvds.ru в разделе
"Новости".
3.5. Участником Мероприятия может являться дееспособное физическое лицо,
достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает необходимыми
и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а
также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с участием в Мероприятии.
К участию не допускаются работники Организатора.
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника,
аннулировать участие любого Участника в Мероприятии, если будет выявлено, что
Участник не удовлетворяет или противоречит вышеуказанным требованиям, в том числе и
после объявления его победителем и вручения приза. В этом случае Организатор оставляет
за собой право потребовать возврата врученного приза.
3.6. Победитель - Участник, признанный победившим в Мероприятии в соответствии
с условиями настоящего Положения.
3.7. Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора
Мероприятия до начала его проведения и определяется Приложением №1 к настоящему
положению.
3.8. Территория проведения Мероприятия - Российская Федерация.
4. Порядок проведения Мероприятия:
4.1. Участниками Мероприятия могут быть пользователи вычислительных сред
firstvds.ru и лица, планирующие приобрести услуги вычислительных сред firstvds.ru (новые
пользователи). Главным условием для участия в Мероприятии является приобретение новой
услуги Старт, Разгон, Отрыв, Улет, Форсаж 2.0, Битрикс.Турбо или Атлант в сроки
проведения Мероприятия.
4.2. Новые пользователи вычислительных сред firstvds.ru, должны зарегистрироваться
на сайте firstvds.ru, при этом:

пользователь соглашается с Общими условиями политики обработки
персональных данных опубликованными по адресу https://firstvds.ru/content/processing-personal-data


пользователь должен подтвердить адрес электронной почты переходом по
ссылке, отправленной в письме, а номер телефона – вводом кода, полученного в SMS.
Организатор не несет ответственности в случае неполучения Участником такого
уведомления.

пользователь должен перейти на сайт и авторизоваться с данными,
указанными при регистрации.
4.3. Для участия в Мероприятии «Мир, Труд, VDS!» необходимо:
- в период с 00:00:00 «01» мая 2019 по 23:59:59 «19» мая 2019 (время московское)
совершить заказ услуги «FirstVDS» Старт, Форсаж, Битрикс.Турбо или Атлант;
-произвести оплату подключенных услуг.
4.4. После оплаты заказанных услуг, в случае согласия на участия в Мероприятии,
Организатор присваивает Участнику уникальные номера (купоны), которые участвуют в
Мероприятии.
4.5. На каждые 100 рублей оплаченной месячной стоимости услуги вычислительной
среды, Организатором присваивается один купон. Число купонов на одного Участника,
дающих право на участие в Мероприятии не ограничено.
4.6. Купоны автоматически регистрируется в базе данных Организатора.
Дополнительных действий для участия в Мероприятии от Участника не требуется. Купоны
на материальных носителях не выдаются.
4.7. В 00:00:00 (время московское) «20» мая 2019 Организатор выдача купонов
прекращается.
4.8. В 12:00:00 (время московское) «20» мая 2019 Организатор с использованием
генератора случайных чисел выбирает победителей по уникальному номеру купона.
4.9. При определении победителя Мероприятия, купон, определенный как
победивший исключается из дальнейшего определения победителей других призов
настоящего Мероприятия.
5. Порядок и сроки вручения призов
5.1. Вручение призов производится в период с «21» мая 2019 года по «20» июня 2019
года, за исключением субботы и воскресенья по адресу: 119415, г. Москва, Проспект
Вернадского, д.41, стр.1, офис 601. с 10:00:00 до 13:00:00 (время московское).
Призы, не имеющие материальной формы, отправляются участникам по электронной
почте на адреса, указанные при регистрации на сайте FirstVDS.ru, в период с «21» мая 2019
года по «20» июня 2019 года.
Срок вручения призов, очередность вручения призов определяется Организатором
самостоятельно. Участник не вправе требовать приоритетного вручения.
5.2. Для получения приза необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность.
В случае невозможности получения приза в месте выдачи, Участник имеет право
поручить Организатору отправку приза почтовым отправлением, о чем Участник не позднее
«10» июня 2019 года уведомляет Организатора на адрес электронной почты:
sales@firstvds.ru. В таком уведомлении должны содержаться сведения, указанные в п. 5.35.4. настоящего Положения.
При отправлении приза почтовым отправлением по поручению Участника,
Организатор не несет ответственности за приз, в том числе за его повреждение и утрату, с
момента передачи приза сотрудникам почтовой службы в целях отправки.
5.3. Для отправки призов Участник в срок не позднее «10» июня 2019г. предоставляет
Организатору сведения:
- Адрес электронной почты и логин для доступа к личному кабинету на сайте
firstvds.ru
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес для отправки на территории РФ, включая почтовый индекс
- Контактный телефон
5.4. В случае если сумма приза, подлежащего получению (отправке) по настоящему
Мероприятию, а также по всем иным мероприятиям Организатора, в которых принимал

участие Участник в течение календарного года, превысит 4000 (Четыре тысячи) рублей,
Организатор в соответствии с Налоговым законодательством РФ будет признаваться
налоговым агентом. Сведения о выигрыше подлежат представлению в налоговый орган, а
Участник принимает на себя обязательство по самостоятельному исчислению и уплате сумм
налога.
Получение (отправка) приза в случае, указанном в абз. 1 настоящего пункта
допускается только после предоставления Участником копии общегражданского паспорта
(страницы 2-3, а также страницы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства),
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (присвоении ИНН), страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС). Верность копий
указанных документов должна быть заверена Участником: на документе собственноручно
делается надпись «Копия верна», ставится подпись, расшифровка подписи и дата заверения.
5.5. По истечении срока, указанного в п. 5.1. Положения и при отсутствии поручения
об отправке приза почтовым отправлением приз считается невостребованным, Организатор
вправе им распорядиться в любое время, любым способом и по собственному усмотрению.
5.6. В случае непредставления сведений, указанных в п. 5.3, 5.4 настоящего
Положения, в срок до «10» июня 2019 г., в случае неполучения приза при почтовом
отправлении либо возврата его в адрес Организатора, приз вручению не подлежит, и
считается невостребованным. Организатор вправе им распорядиться в любое время, любым
способом и по собственному усмотрению.
5.7. Участник вправе заявить о своем отказе от получения приза. В этом случае
денежный эквивалент приза Участнику не вручается и замена на другой приз не
производится. Такой приз считается невостребованным, Организатор вправе им
распорядиться в любое время, любым способом и по собственному усмотрению.
5.8. Участник не вправе передавать право на получение приза третьим лицам. В
случае если Участник по какой-либо причине не может получить приз самостоятельно, то
другое лицо вправе получить за него этот приз только при наличии нотариально
удостоверенной доверенности и копии паспорта Участника, а также иных документов в
случае, указанном в п. 5.4. Положения.
6. Заключительные положения
6.1. Порядок проведения Мероприятия, а также любая деятельность, связанная с
Мероприятием, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
6.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а
также в условия Мероприятия в одностороннем порядке, а также в любое время прекратить
проведение Мероприятия.
В случае изменений условий Мероприятия, а также его отмены, приостановления или
досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления в порядке, указанном п. 3.4. настоящего Положения.
6.3. Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает, что он уведомлен о
необходимости самостоятельного исчисления и уплаты налога в случае, указанном в п. 5.4
настоящего Положения, по ставке 35 процентов (п. 2 ст. 224 НК РФ) со стоимости,
превышающей 4 000 рублей (пп. 28 п. 1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ).
6.4. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Мероприятии, в случае его отмены, внесения
изменений.
6.5. Организатор не несет ответственности в случае несоответствия Мероприятия
ожиданиям Участника.
6.6. Факт участия в Мероприятии означает полное согласие его Участников с
условиями настоящего Положения, а также подтверждает согласие Участника на обработку
и на передачу его персональных данных третьим лицам, в объеме, необходимом для
проведения Мероприятия, вручения призов, исполнения обязанности налогового агента.
Участник Мероприятия вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление. Если отзыв согласия на обработку

персональных данных делает невозможным получение Приза в рамках Мероприятия,
Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза.
Общие условия политики обработки персональных данных опубликованы по адресу
https://firstvds.ru/content/processing-personal-data
6.7. Победитель Мероприятия дает свое согласие на указания своего города,
Фамилии, Имени, Отчества во всех маркетинговых мероприятиях, промо видео- и
аудиороликах, а также разрешение на использование фото-, видео- и текстового материала, в
том числе с изображением Победителя без каких-либо дополнительных разрешений и без
выплаты какого-либо вознаграждения за такое использование в неограниченные сроки, в
частности, в средствах массовой информации, рекламных материалах, страницах
Организатора в социальных сетях.
6.8. Данное Положение является официальными правилами Мероприятия. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий Положения,
и/или вопросов, не урегулированных Положением, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно
Организатором Мероприятия.

Приложение №1 к положению
о проведении стимулирующего мероприятия
«Мир, Труд, VDS!»
СПИСОК ПРИЗОВ
Наименование приза
1. iPhone XR, 128 ГБ, чёрный
2. Sony PlayStation 4 Pro 1TB
3. GoPro HERO7 Black Edition
4. Сертификат на услуги «FirstVDS» на
5000р
5. Сертификат на услуги «FirstVDS» на
3000р
6. Сертификат на услуги «FirstVDS» на
1000р
7. Футболка
8. Блокнот

Стоимость за ед./руб.
75 000

Количество призов
1

30 000
30 000
5 000

1
1
1

3 000
2
1 000
1 000
500

3
3
5

