
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении благотворительного мероприятия «Дети детям» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения благотворительного мероприятия  «Дети 

детям» (далее по тексту – мероприятие), а также порядок выдачи призов.  

1.2. Организатор мероприятия «Дети-детям» (далее – «Организатор») –  

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Икар»  

Юридический и фактический адрес Организатора: 454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 214 

Почтовый адрес Организатора:  454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 214 

Телефон/факс:  (351) 700-17-19, 700-17-16, 700-17-17  

Электронный адрес:   info@sk-ikar.ru  

ИНН  7451193118  

КПП  745301001  

ОГРН 1037402900149  

1.3. Проведение мероприятия  «Дети детям» не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует 

внесения платы за участие, и не преследует цели получения Организатором прибыли или иного дохода.  

1.4. Мероприятие, и распределение призового фонда, проводится среди участников, которые принесли изготовленную 

своими руками открытку для оказания моральной поддержки детям, тяжело болеющим онкологическими, 

диабетическими, сердечно-сосудистыми, заболеваниями, а также заболеваниями печени и почек, Открытки участники 

приносят по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58а, нежилое помещение 2, этаж 1 и отпускают их в специальный 

«Короб Добра» с оставленными на оборотной стороне открытки ФИО и контактный номер телефона. 

 

1.5. Участники мероприятия могут быть дети в возрасте от 1 года до 21 года. Регистрация участников проходит в 

момент, когда Участник опускает открытку в специальный «Короб Добра» по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 

58а, нежилое помещение 2, этаж 1.  

1.6. Требования к участнику мероприятия: в период с 1 по 30 июня самостоятельно изготовить открытку и принести ее 

по адресу г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58а, нежилое помещение 2, этаж 1, опустить в специальный «Короб Добра», 

оставив на оборотной стороне открытки ФИО и контактный номер телефона. 

 

1.7. Информация о проведении мероприятия «Дети детям» и Положение о проведении благотворительного мероприятия 

«Дети-детям», публикуются на сайте Организатора sk-ikar.ru и во всех СМИ, включая все социальные сети. 

2.ПРИЗОВОЙ ФОНД  

2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и партнеров мероприятия. Призы, предоставленные 

партнерами  и организатором - используются исключительно на предоставление в качестве выигрышей участникам-

победителям мероприятия «Дети детям», а также на формирование подарочного фонда, используемого для передачи 

вместе с открытками детям, тяжело болеющим онкологическими, диабетическими, сердечно-сосудистыми, 

заболеваниями, а также заболеваниями печени и почек. 

 2.2.Призы  не конвертируется в денежный эквивалент, и не подлежат обмену, возврату и передачи (перепродаже) 

третьим лицам. 

2.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, несет лицо, 

получившее Приз. 

2.4. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов) составляет более 4 000 рублей. 

Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 

Налогового Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4000 рублей. 
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2.5. Призовой фонд состоит из: 

2.5.1. гарантированного приза стоимостью 500 руб. 

2.5.2. призов, которые получают участники-авторы трех лучших по мнению Комиссии открыток. Стоимость каждого 

приза не превышает 3 999 рублей. Каждый приз анонсируется отдельно на страницах в социальных сетях Организатора. 

2.5.3. подарков, которые передаются вместе с открытками детям, тяжело болеющим онкологическими, диабетическими, 

сердечно-сосудистыми, заболеваниями, а также заболеваниями печени и почек. Стоимость каждого подарка не 

превышает 1 000 руб. 

3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЕА ПРИЗОВ  

3.1. Для выявления победителей мероприятия «Дети детям» создается  Комиссия в количестве 3 (трех) человек, в 

которую входят:  Евгения Викторовна Майорова, Никольская Виктория Евгеньевна, Нориевская Татьяна Николаевна. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ  

4.1. Распределение призов состоится 30 июня по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе,  д. 58 А, нежилое помещение 

2, этаж/офис 3/1  тел.(351)72-999-03. 

4.2. Распределение призов производится в присутствии всех членов Комиссии. Члены Комиссии, основываясь на своём 

внутреннем убеждении и морально-эстетическом вкусе, распределяют призы таким образом, чтобы главные призы, 

указанные в п. 2.5.2 достались участникам-авторам, чьи работы несут максимальную поддержку тяжело больным детям. 

4.3. Гарантированные призы из п. 2.5.1. получает каждый участник мероприятия при сдаче открытки в «Короб Добра». 

При этом один приз вручается  одному участнику-автору открытки, вне зависимости от числа принесенных им 

открыток.  

4.4. Если на момент объявления победителей, участник не может забрать приз в указанное место и время, то его заявка 

на участие аннулируется и более не участвует в распределении призов. Затем Комиссия производит перевыбор 

Победителя. 

4.5. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения распределения призового фонда. В протоколе отражается: 

1) время и место проведения распределения призов; 

2) сведения о составе Комиссии по проведению распределения; 

3) результаты проведения распределения с описанием работы и ФИО участника с контактными данными. Протокол 

подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при проведении распределения, после его окончания. 

(Приложение №1 – Протокол об определении победителей благотворительного мероприятия). 

 

5. ВЫДАЧА ПРИЗОВ  

5.1. Выдача Призов производится в период с 1 по 7 июля 2020г. 

5.2. При получении приза участник должен предъявить документ удостоверяющий личность, дать согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных) и согласие на 

использования изображения своего и своих детей для  использования в репортажах в СМИ (Приложение № 3), включая 

социальные сети, а также подписать акт приёмки-передачи приза (Приложение №4). 

5.3. При вручении приза несовершеннолетнему участнику должен в обязательном порядке присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего ребенка (родитель, усыновитель, опекун). Законный представитель  участника 

должен предъявить  документ  удостоверяющий личность, а также дать согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных) своих и своего несовершеннолетнего ребенка, и 

согласие (Приложение № 3) на использования изображения своего и своих детей для использования в репортажах в 

СМИ, включая социальные сети. 

5.3. Протокол выдачи призов с фото и видео-материалами будет опубликован  на сайте Организатора sk-ikar.ru в период 

с 1 по 15 июля 2020г., а также в СМИ, включая страницы во всех социальных сетях.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящего Положения, любых 

спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное толкование дается 

Организатором мероприятия. 

6.2.Участием в благотворительном мероприятии Участники, которым вручены призы, указанные в п.2.5.2, также дают 

свое согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии или видеоматериалов) на 



сайте Организатора sk-ikar.ru, и иных средствах массового информации, включая (без ограничений) Instagram, 

«ВКонтакте».  

6.3. Участие в благотворительном мероприятии «Дети детям» означает ознакомление и полное согласие Участников 

мероприятия с настоящими Правилами.                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                             Приложение № 1   

 

 

Протокол об определении победителей мероприятия  «Дети детям» 

 

 

Дата проведения распределения призов: 30 июня 2020г.. 

 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе,  д. 58 А, нежилое помещение 2, этаж/офис 3/1  тел.(351)72-999-03 

Комиссия в составе: Майорова Евгения Викторовна, Никольская Виктория Евгеньевна, Нориевская Татьяна 

Николаевна. 

 

 

№  

Номер купона 

победителя 

 

ФИО  

победителя 

 

Контактный 

телефон 

победителя 

 

Наименование 

приза 

Подпись 

победителя 

(подтверждающая 

получение приза) 

Подпись 

председателя 

комиссии 

(подтверждающая 

получение приза) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 

Председатель комиссии____________________________ 

Член комиссии ___________________________________ 

Секретарь комиссии_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                                   

Согласие на обработку персональных данных 
454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 214  

тел.: (351) 700-17-19, 700-17-16, 700-17-17  

E-mail: info@sk-ikar.ru 

 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

 

Я,  ___________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 

 _______________________________________________________________________  серия _______№___________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 _____________________________________________________________________________________________________ , 

                                                            (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________ , 

согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152 «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие конкурсной комиссии ООО Специализированный Застройщик «Икар» (далее Организатор) на обработку своих 

персональных данных с целью создания базы данных участников благотворительного мероприятия, публикацию результатов участия 

субъекта персональных данный в эфирных проектах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

         Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фамилия, имя, отчество, номер и серию 

основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, контактный 

телефон. 

         Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения об 

участии в распределение, сведения о результатах участия в распределение (личной фотографии с призом). 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.  

 

           Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

           Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), 

согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №  152 ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при 

условии письменного уведомления оператором не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных 

оператором.  

 

_________________________________________ 

 

_______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

  

 



 

Приложение № 3 

                                                                                                                  Согласие на обработку персональных данных 

 

454091 г. Челябинск, Цвиллинга, дом 25, офис 214  

тел.: (351) 700-17-19, 700-17-16, 700-17-17  

E-mail: info@sk-ikar.ru 
СОГЛАСИЕ  

на использование изображения 

 

Я,  ___________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 

 _______________________________________________________________________  серия _______№___________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 _____________________________________________________________________________________________________ , 

                                                            (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________ , 

 

 года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь (нужное подчеркнуть): 

o совершеннолетним (ей), 

o представителем несовершеннолетнего (ней) в соответствии с действующим законодательством РФ, 

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

настоящим документом даю согласие на использование, без выплаты вознаграждения, моих изображений/изображений 

несовершеннолетнего ООО Специализированный Застройщик «Икар», именуемому далее «Правообладатель». 

 

Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения/изображения несовершеннолетнего, полученные в процессе съемки 

__________________________________________________________________________________________________________. 
(объект съемки) 

Даю согласие на использование моих изображений/изображений несовершеннолетнего в рекламных, информационных и иных 

материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

 

Настоящее согласие дает Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения/изображений 

несовершеннолетнего полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения 

оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры 

изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 

перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

 

Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на мои изображения/изображения 

несовершеннолетнего любым третьим лицам. 

 

Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. 

 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

 

 

 

_________________________________________  _____________             ____________ 

                                     (Ф.И.О. полностью)                                         (подпись)                          (дата)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Акт приёмки-передачи приза 
  
  

Настоящим  подтверждаю  получение мной  Приза:       

_____________________________________________________________________. 

 

 

 
________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
документ_____________ серия_______ номер _______, кем выдан________________________________, дата выдачи 

___________________________________________________________ адрес регистрации 
 

________________________ 
Дата 

 

 


