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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Пари с Автошколой МАРС» (далее - Правила)
1. Общие положения
1.1. Конкурс под наименованием «Пари с Автошколой МАРС» (далее – Конкурс)
проводится в рамках популяризации обучения вождению и соблюдению правил
дорожного движения. Помимо этого, направленно на борьбу с негативными стереотипами
общества в отношении работников ГИБДД и пропаганду антикоррупционного подхода в
получении водительского удостоверения.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации
1.3. Конкурс проводится в виде публичного обещания приза лицу, выполнившему
требования, установленные настоящими Правилами, а также признанного победителем в
соответствии с настоящими Правилами. Конкурс носит исключительно пропагандистский
характер, не основано на риске, не требует внесения платы за участие; участники
Конкурса, приехавшие на в назначенное время и место, своими действиями подтверждают
свое согласие в обработке их персональных данных и трансляции в прямом эфире на
ресурсах интернет их участие в конкурсе.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Лица, соответствующие настоящим Правилам и осуществившие действия, указанные
в разделе 6 Правил именуются Участниками.
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. ООО «МАРС» (далее – Организатор);
2.1.2. ОГРН 1083444005204
2.1.3. Адрес места нахождения: 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, дом 13, оф.19,20,21
2.1.4. Сайт Конкурса – http://avtomars.ru/ (далее – Сайт Конкурса).
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 15 часов 00 минут 27 января 2018 года до 16 часов 00
минут 27 января 2018 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Выполнение участниками конкурса заявленных конкурсом заданий.
3.1.2. Определение Победителя.
3.1.3. Вручение Приза.
4. Права и обязанности Участника
4.1. Участниками Конкурса могут являться лица, достигшие 18 лет, граждане РФ /
иностранные граждане / лица, постоянно проживающие на территории РФ. Участниками
не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с

Организатором лица, члены их семей, а также лица, имеющие профессию: инструктор по
вождению, мастер производственного обучения.
4.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе не более одного раза.
4.3. Участник несет ответственность за уплату НДФЛ в связи с получением приза с
учетом положений раздела 13 Правил.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей
следующих лиц:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.1
настоящих Правил.
5.1.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил или Закон РФ.
5.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 4.1 настоящих Правил, необходимо направить заявку о своем
желании участвовать в данном конкурсе. В случае если число заявок превысит, возможное
количество Участников, Организатор может провести отбор заявок.
6.2. Явиться 27 января 2018 года, к 15:00 на закрытую площадку, расположенную по
адресу: г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская 2м, в трезвом виде, и выполнить
на учебном автомобиле четыре экзаменационных упражнения («эстакада», «заезд в
гараж», «параллельная парковка», «повороты на 90 градусов»), в полном соответствии с
Приказом МВД России от 20.10.2015г. №995 (ред. От 06.09.2017г.) «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».
7. Размер, форма и количество Призов
7.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
7.2. Денежные средства в размере 3000 рублей
7.3. Установленные Призы не обмениваются
8. Порядок определения Победителя Конкурса
8.1. Определение Победителя – Участник, полностью выполнивший указанные п.6.2.
Правил, упражнения без ошибок. В случае если Участников, справившихся с заданием,
будет больше, чем один, определение Победителя, будет производиться по самому
наилучшему времени исполнения данных упражнений.

9. Порядок вручения Призов Конкурса
9.1. Участнику, признанному Победителем, вручается Приз на месте по адресу: г.
Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 2м, сразу после подведения итогов.

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
10.1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте
www.avtomars.ru
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через
Сайт Конкурса.
10.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Конкурса.
11. Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами,
является согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку
персональных данных, Организатором в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение
Организатором обязанностей налогового агента.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором установлен и ограничивается настоящими Правилами.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
11.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Федерального
закона.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Конкурса и в срок необходимый для подачи декларации в налоговый орган.
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку своих
персональных данных.
12. Иные условия Конкурса
12.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с
Организатором по адресу электронной почты mars983309@mail.ru
12.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.
12.3. Совершение действий, указанных в разделе 6 Правил означает безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями Конкурса.
12.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия –

путем направления мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей
стороны. Если такая претензия осталась без ответа в течение 30 дней, спорные вопросы
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.
12.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
13. Налоги
13.1. Организатор уведомляет Победителей, что:
13.1.1. в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ доход в виде стоимости Призов, получаемых в
проводимых Конкурсах в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 4000
рублей подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 35%;
13.2. в случае получения Приза в денежной форме Организатор признается в отношении
Победителя налоговым агентам, в обязанности которого входит исчисление, удержание и
перечисление НДФЛ в бюджет;
13.3. в случае получения Приза в натуральной форме Организатор не имеет возможности
удержать налог и не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода
(календарного года) письменно сообщает налоговому органу о невозможности удержать
налог и сумме налога;
13.4. в соответствии с пп. 4 п. 1, п. 2, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ Победитель обязан
самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет
и не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представить
в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.

