
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
(далее – «Правила») 

1. Общие положения 

1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения telegram-марафона #надоразобраться с          
целью привлечения внимания к осознанному потреблению - (далее - «Конкурс»). 
Общественно полезной целью Конкурса является поддержка творческого самовыражения и развитие 
творческих навыков у участников Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса (Далее - “Организатор”) является: 

●      ООО “Теории от практиков», ИНН 7714454041, адрес местонахождения: 123007, г. Москва, 
улица Магистральная 4-я дом 5 стр. 1, этаж 2 пом. XII ком. 64 

1.3. Лица, желающие принять участие в Конкурсе и соответствующие требованиям, приведенным в            
настоящих Правилах (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием в             
Конкурсе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами. Участие в Конкурсе является              
добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, которые доводятся до сведения            
потенциальных Участников путем размещения в telegram-bot #надоразобраться и/или на странице          
Конкурса на сайте theoryandpractice.ru 

Количество Участников, которые могут зарегистрироваться в Конкурсе, не ограничено. 

1.4. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса. Во всем, что не              
предусмотрено Правилами, Организатор и Участники, как они определены далее, руководствуются          
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Размещенные в telegram-bot #надоразобраться и на странице Конкурса на сайте theoryandpractice.ru            
Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным         
Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации             
совершение Участником действий, предусмотренных п. 3.3. Правил, рассматривается в качестве          
безоговорочного согласия соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения          
указанных действий Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого           
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и           
проведением Конкурса.  
В случае приостановки или прекращения проведения Конкурса, а также изменения Правил, Организатор            
обязан публично уведомить об этом Участников, путем размещения соответствующего объявления          
(уведомления) в telegram-bot #надоразобраться и на странице Конкурса на сайте theoryandpractice.ru. 

2. Сроки и территория проведения Конкурса 

2.1. Организатор установили следующие сроки:  

Сроки проведения Конкурса: с 10 июня 2020 года по 24 июня 2020 г. (включительно) 

Срок направления заявок на участие в Конкурсе: с 20 мая 2020 г. по 09 июня 2020 г. до 21:00 по 
московскому времени.  

Срок определения победителей Конкурса: 24 июня 2020 г. 

Сроки вручения приза: определяется Организатором совместно с победителем Конкурса, но не позднее            
30 сентября 2020 года (срок востребования призов). 

 



2.2. Конкурс проводится на территории России. 

2.3. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условии           
информирования Участников Конкурса о продлении или досрочном прекращении его проведения не           
менее чем за 2 календарных дня до вступления в силу указанных изменений. 

2.4. Информирование Участников Конкурса об изменениях проводится путем размещения         
соответствующего сообщения в telegram-bot #надоразобраться и на странице Конкурса на сайте           
theoryandpractice.ru 

3. Требования к Участникам Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане России, проживающие на           
территории России, имеющие паспорт гражданина России (действующего образца). 

3.2. В Конкурсе могут принять участие лица, имеющие аккаунт в telegram и открытый профиль в               
социальных сетях Facebook, Вконтакте и/или Instagram. 

3.3. В Конкурсе принимают участие лица, подписавшиеся на telegram-bot #надоразобраться. Подписка           
на telegram-bot #надоразобраться означает согласие Участника с Правилами. 

3.4. В Конкурсе запрещается участвовать сотрудникам и представителям Организатора,         
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и            
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или          
проведению настоящего Конкурса, а также членам их семей. 

3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому Участнику в              
дальнейшем участии в Конкурсе, аннулировать его заявку и исключить из рассмотрения результаты            
данного Участника при подведении итогов по своему усмотрению и без объяснения причин, в случае              
если, по мнению Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В            
случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и             
не высылать никаких уведомлений. 

4. Требования к выполнению заданий Конкурса 

4.1. Задания выполняются лично Участником в единственном выбранном Участником аккаунте в           
социальных сетях Facebook, Вконтакте и/или Instagram. 

При публикации выполненных заданий обязательно использование хэштега #надоразобраться. 

4.2. Выполненные задания должны отвечать следующим условиям: 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна содержать угрозы, дискредитировать,           
оскорблять, порочить честь и достоинство или деловую репутацию или нарушать неприкосновенность           
частной жизни третьих лиц; 

- информация, размещенная в рамках Конкурса, не содержит неэтичные и/или нецензурные выражения,            
призывы к насилию и т.д.; 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна нарушать права третьих лиц, в том числе               
других участников; 

 



— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна являться вульгарной или непристойной,            
содержать нецензурную лексику, содержать порнографические изображения и тексты или сцены          
сексуального характера; 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна содержать изображение и описание сцен             
насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна содержать изображение и описание средств             
и способов суицида или любое подстрекательство к его совершению; 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна пропагандировать и/или способствовать           
разжиганию религиозной, национальной, этнической ненависти или вражды, пропагандировать        
идеологию расового превосходства; 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна пропагандировать преступную          
деятельность; 

— информация, размещенная в рамках Конкурса, не должна содержать рекламу; 

— информация, размещенная им в рамках Конкурса, не должна изображать привлекательность           
употребления наркотических веществ, алкоголя и сигарет; 

— информация, размещенная им в рамках Конкурса, не должна содержать изображения товарных            
знаков; 

— информация, размещенная им в рамках Конкурса, не должна нарушать иные права и интересы              
граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации; 

— информация, размещенная им в рамках Конкурса, должна содержать хэштег #надоразобраться; 

— Участник не должен использовать недобросовестные методы участия в Конкурсе или иное нарушение             
Правил.  

Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и прекратить его участие в Конкурсе в любой             
момент, в том числе после окончания срока, аннулировав его результат без дальнейшего объяснения             
причин дисквалификации Участника и прекращения его участия в Конкурсе в случае, Участник нарушил             
любое из указанных требований. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Участник регистрируется в telegram-bot #надоразобраться и на сайте www.theoryandpractice.ru в           
течение срока, указанного в Правилах. 

5.2. Участник ежедневно получает интеллектуальные задания в telegram-bot #надоразобраться и          
выполняет их согласно полученным инструкциям, зарабатывая баллы.  

5.3. Результаты выполненных заданий Участники публикует в своем аккаунте в одной из социальных             
сетях: Facebook, Вконтакте и/или Instagram с хэштегом #надоразобраться.  

5.4.  По результатам выполнения задания Участнику начисляются баллы:  

● 10 баллов за каждый пост с фактическим обоснованием/опровержением утверждения дня 
● +5 баллов за визуальное оформление  публикации (иллюстрация/фото/видео/gif) 
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● +5 баллов за публикацию в нескольких социальных сетях (Facebook + Instagram или 
Вконтакте)  

При невыполнении или неполном выполнении инструкций к заданиям баллы не начисляются.  

5.5. В срок определения победителей Конкурса Организатор осуществляет подсчет баллов за           
выполненные заданий. 

Победителем становится Участник, который набрал наибольшее количество баллов по итогам Конкурса. 

Если два и более Участника Конкурса имеют одинаковое количество баллов на период подведения             
итогов, то выбирает победителя экспертное жюри Конкурса путем закрытого  голосования.  
При голосовании эксперты независимо оценивают общую вовлеченность участников в Конкурс          
(регулярность и полнота выполнения заданий, качество комментариев подписчиков Участника к          
опубликованным заданиям) и креативный подход при выполнении заданий.  

5.6. Победитель Конкурса получает приз от Организатора согласно ст. 6 Правил. 

6. Призовой фонд Конкурса 

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно на          
предоставление приза Участнику — победителю Конкурса. 

6.2. Организатору запрещается обременять призовой фонд какими-либо обязательствами, за         
исключением обязательств перед Участниками по предоставлению приза. 

6.3. Призовой фонд Конкурса составляет (далее – «Приз»):  

Вид приза Кол-в
о 

Описание 

Материальная часть Денежная часть* 

Главный 1 Тур на Камчатку, продолжительностью 8 
календарных дней, на одного человека – 
победившего Участника. Тур включает в себя: 

- авиаперелет (эконом класс) 
Москва-Петропавловск-Камчатский – Москва. Все 
расходы на переезд/перелет до Москвы из своего 
места жительства и обратно оплачиваются 
Участником самостоятельно.  

-  проживание в отеле 3 звезды. 

Дата тура не ранее с 01.01.2021 года и не позднее 01 
сентября 2021 года. Точная дата определяется с 
участником-победителем.  

159 385,00 
рублей, для лиц, 
которые 
предоставят 
заявление о том, 
что в течение 
налогового 
периода не 
пользовались 
освобождением 
от обложения 
НДФЛ 4000 
рублей в 
соответствии со 
ст. 217 
Налогового 
кодекса РФ. 

 



По истечение указанного выше срока Участник 
лишается права требовать приз в связи с 
истечением срока его действия. 

Дополнительный 20 3 приза: Подарочный сертификат на 2 ночи отдыха 
в одном из 83 необычных загородных отелей 
(Подмосковье и ближайшие области) для двоих.; 

1 приз:  Чемодан samsonite. Cерия S'CURE ECO 
направлена на повторное использование отходов и 
создание первоклассных предметов багажа, поэтому 
все чемоданы серии состоят из переработки; 

2 приза: Путешествия на лодках / велосипедах по 
реке Нерль, г.Владимир, для двоих, 
продолжительность 2 дня. Все расходы на 
переезд/перелет до Владимира из своего места 
жительства и обратно оплачиваются Участником 
самостоятельно; 

1 приз: Световой будильник Philips, модель _____. 
Будильник обеспечивает естественное пробуждение 
при помощи сочетания света и звука; 

2 приза: Дизайн-проект от фирмы/дизайнера 
https://plantsforfriends.ru/#rec85754908по 
озеленению квартиры/дома и его реализация. 

  

Участники должны реализовать полученные призы 
до 01 сентября 2020 года. По истечение указанного 
срока Участник лишается права требовать приз в 
связи с истечением срока его действия. 

12 924,00 рублей 

  

  

8 562,00 рублей 

  

  

  

8 616,00 рублей 

  

4 847,00 рублей 

  

20 000,00 рублей  

Суммы указаны, 
для лиц, которые 
предоставят 
заявление о том, 
что в течение 
налогового 
периода не 
пользовались 
освобождением 
от обложения 
НДФЛ 4000 
рублей в 
соответствии со 
ст. 217 
Налогового 
кодекса РФ. 

*Организатор, передающий Приз, осуществляет функции налогового агента и осуществляет удержание          
и уплату НДФЛ из Приза в соответствии с законодательством России. 

Главный приз выдается Участнику, набравшему наибольшее количество баллов. 
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Дополнительные призы выдаются следующим по количеству баллов Участникам.  

6.4. В случае отказа Участника от Приза, а равно невозможности его использования по любым причинам               
Организатор не осуществляет каких-либо компенсаций. Победителям не может быть выплачен          
денежный эквивалент стоимости Приза.  

6.5. Денежные эквиваленты Приза не выдаются. В случае если победитель не воспользуется Призом,             
денежная или иная компенсация победителю не предоставляется. 

6.6. Врученные Призы не могут быть обменены на другие Призы. В случае отказа от Приза, Приз не                 
может быть заменён на другой Приз. Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов            
и возможность их востребования по истечении срока. Все невостребованные Призы остаются у            
Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 

6.7. В случае отказа победившего Участника от приза или отказа от предоставления необходимой, в том               
числе для налоговых целей информации, приз Участнику не выдается, остается у Организатора и не              
передается следующему по рейтингу участнику. 

6.8. Имя победителя Конкурса и его фотография будет опубликовано Организатором на сайте            
www.theoryandpractice.ru и в telegram-bot #надоразобраться. Участник дает согласие на публикацию          
своего изображения Организатором на сайте www.theoryandpractice.ru и/или в telegram-bot         
#надоразобраться 

6.9. Организатор имеет право отказать победителю в предоставлении Приза, если победитель           
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил настоящие           
Правила. 

6.10. Факт участия Участника в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими            
Правилами. Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Организатор,           
осуществляющий передачу Приза, выступает налоговым агентом по отношению к Участнику,          
получившему Приз и как налоговый агент, удержит из Денежной части Приза сумму НДФЛ (при              
наличии). 

6.11. В случае невозможности Организатора удержать и уплатить НДФЛ с Участника – победителя в              
полном объеме, Участник – победитель обязан уплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с            
законодательством России. При этом Организатор, выполняя функции налогового агента, в соответствии           
с требованиями действующего законодательства России, уведомляет налогового органа о совокупном          
доходе Участника – победителя в Конкурсе и невозможности удержать НДФЛ и уплатить НДФЛ в              
бюджет.  

7. Порядок и сроки получения приза за победу в Конкурсе 

7.1. Представитель Организатора связывается с Участником, победившим в Конкурсе (победитель) до 30            
июня 2020 года после подведения итогов Конкурса и сообщает, какие сведения, и документы должны              
быть предоставлены победителями для получения Приза.  

7.2. Порядок получения Приза определяется, исходя того, где проживает победитель, и оговаривается с             
победителем отдельно после оглашения результатов Конкурса. 

7.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие               
Организатору на обработку своих персональных данных с использованием и без использования средств            
автоматизации, в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст. 3            
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их передачу             
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организациям, с которыми Организатор и осуществляют взаимодействие на основании соответствующих          
договоров (соглашений), любыми способами. Персональные данные, указанные выше в настоящем          
пункте, получаются и обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения Конкурса: для           
выдачи Приза Участнику, за которым признано такое право согласно настоящим Правилам, а также             
реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных Правилами и действующим          
законодательством Российской Федерации, проведение маркетингового анализа и подготовка        
статистической информации. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет и может быть отозвано              
Участником путем направления Организатору уведомления об отзыве согласия на обработку          
персональных данных. Участник соглашается с тем, что его персональные данные, полученные           
Организатором могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства          
Российской Федерации и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для            
реализации указанных выше целей. 

Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с Правилами, и           
действующим законодательством Российской Федерации. При этом в качестве юридических оснований          
обработки персональных данных выступают необходимость в исполнении договора, заключенного         
между Организатором и Участником. 

7.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, а именно               
фамилия и имя, а также фото, могут быть опубликованы на сайте Организатора и в telegram-bot               
#надоразобраться. 

7.5. Организатор имеет право повторно связываться с победителем для уточнения предоставленных           
данных. 

8. Порядок информирования Участников 

8.1. Организатор Конкурса общается с Участниками посредством размещения сообщений в telegram-bot           
#надоразобраться. 

9. Обязанности Участников Конкурса 

9.1. Получать всю необходимую для участия информацию на официальном сайте Организатора           
www.theoryandpractice.ru и telegram-bot #надоразобраться, ознакомиться с Правилами к моменту участия          
в Конкурсе и руководствоваться ими в дальнейшем. 

9.2. Соблюдать настоящие Правила. 

9.3. В случае признания Участника победителем в соответствии с Правилами, не позднее срока,             
установленного Организатором, обеспечить получение представителем Организатора      
информации/документов, необходимых для получения Приза в соответствии с настоящими Правилами. 

10. Заключительные условия 

10.1. Организатор не несет ответственности за сбои в информационно-телекоммуникационной сети          
«Интернет», а также за действия организаций, обеспечивающих их работу. 

10.2. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе или удалять без               
предупреждения Участников, действия которые противоречат требованиям, описанным в настоящих         
Правилах. 
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10.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими Правилами             
и согласен с ними. 

10.4. Заполняя заявку для участия в Конкурсе и/или проставляя хэштег #надоразобраться под            
опубликованными заданиями, Участники дают свое согласие на использование публикаций         
выполненных заданий Конкурса и иных материалов (далее – «Материалы) Организатором, и/или их            
аффилированными лицами Организатора в любой форме и любым не противоречащим законодательству           
России способом, в том числе путем доведения Материалов до всеобщего сведения, воспроизведения,            
публичного показа, перевода, переработки, распространения, сообщения в эфир или сообщения по           
кабелю на условиях простой (неисключительной) лицензии без ограничения срока и территории           
(территория всего мира) и без выплаты вознаграждения за такое использование.  

10.5. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Участникам- победителям Конкурса в сроки,             
установленные настоящими Правилами, и в соответствии с положениями настоящих Правил. 

10.6. Конкурс не является лотереей. 

10.7. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным         
количеством, видами и стоимости Призов. 

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Организатор и Участники            
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  
  
 

 


