






 
Поощрительный приз: 
2 место - Беспроводная колонка, 1 шт. 
3 место - Увлажнитель FRESH, 1 шт. 
 
 
 
2. Сроки проведения акции. 
2.1. Акция проводится 3 сентября 2021 года.  
2.2. Акция может быть продлена или прекращена досрочно по решению Организатора. 
 
3. Условия участия 
3.1. Акция проводится на территории РФ. 
3.2. В Акции могут принять участие подписчики официальной группы Фонда в социальной 
сети www.vk.com, www.ok.ru, www.facebook.com 
3.3. Для участия в Акции необходимо: 
3.3.1. Быть участником официальной группы Фонда в социальной сети www.vk.com, www.ok.ru, 
www.facebook.com 
3.3.2. В период проведения Акции Участник должен поставить отметку «мне нравится» 
записи Акции на стене официальной группы Фонда, сделать репост и написать чат-боту, 
ссылка на который будет в тексте записи Акции на стене официальной группы.  
3.3.3. Участнику необходимо выполнить условия, которые обозначит чат-бот.  
3.3.4. 3 сентября 2021 года, в период проведения Акции, Участнику придет 15 заданий от 
чат-бота.  
3.3.5. Участнику Акции необходимо решить 15 заданий. На выполнение всех заданий 
Акции Участнику предоставляется 3 попытки. После 3 попыток, вне зависимости от 
правильности решения задания, Участник перейдет к выполнению следующего задания, 
которое будет направлено чат-ботом сразу после решения предыдущего. Для ответа на 
каждое задание Участнику предоставляется 3 попытки. К выполнению заданий Участник 
может приступить в любое время в день проведения акции. Все задания должны быть 
выполнены и отправлены в ответ чат-боту до 15:00 в день проведения Акции. Если условие 
не было выполнено – Участник выбывает.    
3.3.6. При выполнении заданий можно использовать интернет-ресурсы для поиска 
информации.  
3.3.7. За каждое правильно решённое задание Участнику присваивается 3 балла, если 
задание решено с первой попытки, 2 балла, если со второй, и 1 балл, соответственно, если 
ответ был дан с третьей попытки. Победителем Акции становится Участник, набравший 
наибольшее количество баллов и выполнивший все задания быстрее остальных 
Участников.  
 
4. Порядок определения победителей и получения приза. 
4.1. Организатор создает комиссию из числа работников Организации 
4.2. В социальных сетях итоги подводятся один раз - 03.09.2021 
4.3. Определение получателей призов производится комиссией в указанную в п.4.2 дату. 
Победители будут определяться по количеству выполненных заданий, полученных баллов 
и времени выполнения всех заданий. 
4.4. Участники акции, занявшие 2 и 3 место, получат от Фонда Поощрительный приз – 
сувенирную продукцию. 
4.5. Организатор уведомляет получателя Приза посредством отправки сообщения в 
социальной сети через официальную страницу победителя. На момент отправки сообщения 
в социальной сети, страница Участника должна быть открыта.  
4.6. Получение Приза производится лично Участником Акции, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. В случае, если вручение приза Участнику лично 
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невозможно, о чем Участник должен письменно информировать Организатора, 
Организатор осуществляет выдачу через поставщика транспортных услуг. Доставка 
осуществляется за счет Организатора.  
4.7. В случае не получения приза, готового к выдаче, в течение 45 дней получатель приза 
признается отказавшимся от приза. Итоги Акции не пересматриваются. Приз остается у 
Организатора. 
 
5. Информирование об условиях акции 
5.1. Вся информация об Организаторе и Порядок проведения Акции публикуется на сайте 
Организатора www.hmnpf.ru. 
5.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 
проведении Акции, обновлять информацию на сайте Организатора.  
 
6. Права и обязанности Участника и Организатора 
6.1. Участник Акции имеет право: 
6.1.1. Получать от Организатора информацию об Акции в соответствии с условиями Акции; 
6.1.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных данным Регламентом, 
требовать получения соответствующего приза (согласно данному Регламенту); 
6.1.3. Прекратить свое участие в Акции в любое время, письменно известив об этом 
Организатора, либо удалив данные/отменив действия, требуемые для принятия участия в 
Акции. 
6.2. Согласившись с правилами Акции, Участник соглашается на получение от 
Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, но сохраняет за 
собой право отказаться от уведомлений рекламного характера. 
6.3. Организатор Акции имеет право: 
6.3.1. Вносить изменения в условия Акции, не ухудшающие положение Участников Акции 
по сравнению с первоначальными условиями ее проведения; 
6.3.2. Прекратить участие в Акции исключением из числа лиц, имеющих право на приз, 
любого Участника по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом.  
6.4. При выдаче Приза, Организатор заполняет реестр получателей призов по форме 
(Приложение 1), который включает в себя сведения: код участника, номер телефона. Реестр 
является конфиденциальной информацией и доступен только комиссии, созданной 
Организатором. В связи с тем, что Организатор, выдавший приз получателю, не может 
удержать с него сумму налога на доход физических лиц, Организатор уведомляет 
получателя о том, что он должен самостоятельно исчислить и уплатить налог по налоговой 
ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации). Кроме того, выполняя 
требования ч.5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации, Организатор должен 
представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходе этого гражданина 
не позднее 1 марта года, следующего за годом выдачи Приза. 
 
7. Прекращение участия в Акции участника по инициативе Организатора 
7.1.  Основаниями прекращения участия в Акции участника Акции, по инициативе 
Организатора, включая, но не ограничиваясь, является следующее:   
7.1.1.  Участник не соблюдает данный Регламент; 
7.1.2. Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми ему в рамках 
Акции; 
7.1.3. Участник предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или недостоверную 
информацию Организатору. 
7.2. В случае, если Участник прекратил участие в Акции независимо от оснований такого 
прекращения, его уникальный код аннулируется и удаляется из электронного реестра 
участников. 
 
 



 
8. Ответственность сторон 
8.1. Организатор не несет ответственность за недостоверную информацию либо 
информацию, вводящую в заблуждение, предоставленную Участником третьим лицам о 
настоящей Акции. 
8.2. Организатор не несет ответственности за невозможность получения и/или 
использования приза в виду отсутствия у победителя необходимых документов и т.д. В этом 
случае Организатор считается исполнившим свои обязательства перед победителем. 
8.3. Организатор несет ответственность за соблюдение принятых на себя обязательств по 
предоставлению Победителю приза при выполнении им всех предусмотренных настоящим 
Регламентом условий.  
 
9. Дополнительные условия 
9.1. Участие в акции автоматически означает ознакомление и полное согласие Участников 
акции с настоящим Регламентом, а также согласие на обработку Организатором 
персональных данных победителя, необходимых для передачи Приза. Согласие может быть 
отозвано победителем в любой момент путем отказа от продолжения участия в акции, либо 
после завершения взаимоотношений с Организатором по участию в Акции - направив 
письменное уведомление в адрес организатора по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, д. 59А. 
9.2. Участие в настоящей Акции не дает каких-либо дополнительных выгод или 
преимуществ лицам, заключившим или заключающим договор об обязательном 
пенсионном страховании с Организатором и не влияет ни на его условия, ни на сохранение 
действия. 
9.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.  



Приложение 1  
к  Регламенту О проведении акции для участников  

официальной  группы  АО «Ханты-Мансийский НПФ»  
в социальных сетях  www.vk.com, www.ok.ru, www.facebook.com 

 
 

Список призов для акции 
 

Приз Описание 
Сумма не 

более, руб. 
за единицу 

Количес
тво, 
шт. 

Книга издание 
подарочное 

www.ok.ru - Живопись в образах поэзии "Любите 
живопись, поэты!" 
www.vk.com - "1000 потрясающих 
приключений" 
www.facebook.com - "Книга мудрости". 
Мудрость тысячелетий. 

2500,00 3 

Беспроводная 
колонка 

Портативная колонка "Арнольд", цвет "зеленое 
яблоко", персонализация 

1500,00 3 

Увлажнитель 
FRESH 

Портативный увлажнитель со светодиодной 
подсветкой. Цвет белый. Персонализация 

1200,00 3 
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Приложение 2  
к  Регламенту О проведении акции для участников  

официальной  группы  АО «Ханты-Мансийский НПФ»  
в социальных сетях  www.vk.com, www.ok.ru 

Реестр победителей Акции  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО Номер 
контактного 
телефона 

Наименование 
Приза 

Стоимость 
Приза, руб. 

Место жительства 
победителя 
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