
Условия проведения розыгрыша на мероприятии - Garda Spring MeatUp 

1. Основные положения 

1.1. Розыгрыш будет проходить  в рамках второго митапа Garda Spring MeatUp 23 

мая 2019 (далее – «Мероприятие»). Адрес проведения Розыгрыша: г. Нижний Новгород, 

Нижневолжская набережная, д 11/2, лофт «Чердак души».  

1.2. Организатором розыгрыша является ООО «Гарда Технологии», адрес (место 

нахождения): 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 192, корп. 1, пом. 153, офис 

901) (далее – «Организатор»). 

1.3. Дата проведения Розыгрыша: 23 мая 2019 года в период с 18:00 до 21:00 

(конкретное время проведения Розыгрыша определяется Организатором Мероприятия). 

1.4. Розыгрыш проводится в порядке, определяемом настоящими условиями, 

размещенными на  официальном сайте ООО «Гарда Технологии» - 

https://www.gardatech.ru/. 

 

2. Призовой фонд розыгрыша 

2.1. Призовой фонд розыгрыша состоит из:  

- электросамоката URBANSTYLE PRO - 1 штука и денежной части приза в размере 

11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

При этом с учетом того, приз признается доходом физического лица – победителя 

Розыгрыша, подлежащим налогообложению налогом на доходы физического лица (далее – 

«НДФЛ») по ставке 35 % в соответствии с положениями п. 2 ст. 224 НК РФ, Организатор 

Розыгрыша, признаваемый агентом по НДФЛ, обязан исчислить, удержать и перечислить в 

бюджет соответствующую сумму НДФЛ.  Таким образом, денежная часть приза 

победителю Розыгрыша-получателю приза не выдается, а используется Организатором 

Розыгрыша для уплаты налога на доход физического лица. 

2.2. Организатор Мероприятия оставляет за собой право провести розыгрыш 

утешительных призов, перечень которых определяется Организатором Мероприятия, на 

условиях, аналогичных указанным в настоящих Условиях. 

 

3. Условия участия в розыгрыше 

 

3.1. Для участия в Розыгрыше необходимо: 

-в период с 00:00 07.05.2019 до 12:00 23.05.2019 пройти электронную регистрацию на 

официальном сайте Организатора мероприятия (https://www.gardatech.ru/baza-

znaniy/meropriyatiya/garda-spring-meet-up-2019/#interview), либо в период с 17:30 до 19:00 

23 мая 2019 заполнить Анкету участника на  Мероприятии; 

- лично присутствовать на Мероприятии (пройти регистрацию у представителей 

Организатора на входе на Мероприятие в период с 17:30 до 19:00); 

- достичь возраста 18 лет, иметь при себе документ (копию документа), 

удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). 

3.2. К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники Организатора розыгрыша. 

3.3. Участники Розыгрыша обязаны указывать достоверные данные при 

регистрации/заполнении анкеты в соответствии с п. 3.1. настоящих Условий. В случае 

невыполнения данного требования, участник Розыгрыша может быть отстранен от участия 

в Розыгрыше на любом этапе его проведения. 

 

4. Порядок проведения розыгрыша 
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4.1. Розыгрыш будет проведен по адресу проведения Мероприятия, указанному в п. 

1.1. настоящих Условий. 

4.2. Все участники Мероприятия, которые выполнили условия, предусмотренные п. 

3.1. настоящих Условий, заносятся в таблицу в формате Excel и каждому из них 

присваивается порядковый номер. 

4.3. Таблица в формате Excel с перечнем участников Розыгрыша загружается в 

программу генератора случайных чисел randompicker.com, размещенную в сети Интернет 

(далее – «Программа»). 

4.4. Участник Розыгрыша, которому был присвоен соответствующий порядковый 

номер в таблице Excel, выбранный Программой первым, получает приз, предусмотренный 

п. 2.1. настоящих Условий. 

4.5. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право изменить программу 

генератора случайных чисел, предусмотренную п. 4.3. на аналогичную, без 

предварительного уведомления. 

4.6. В случае если в момент оглашения фамилии, имени, отчества участника 

Розыгрыша, выбранного Программой, данный участник не присутствует на Мероприятии, 

выбор победителя Розыгрыша производится повторно. Процедура продолжается до 

момента определения победителя Розыгрыша. 

4.7. Приз выдается Организатором Розыгрыша победителю Розыгрыша до окончания 

Мероприятия. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Принимая участие в Розыгрыше, участник соглашается на возможное 

использование Организатором фотоматериалов конкурса в рекламных целях, а в случае 

признания участника победителем, участник соглашается, что его фамилия, имя, фото 

будут опубликованы на официальном сайте Организатора, а также на страницах 

Организатора в социальных сетях. 

5.2. Приз не может быть заменен денежным эквивалентом или обменян на другой 

товар/услугу. 

5.3. Организатор оставляет за собой право завершить акцию или изменить её 

условия, либо поменять вид подарочной продукции в течение срока действия акции, 

уведомив с помощью официального сайта и социальных сетей «Гарда Технологии». 

5.4. Принимая участие в Розыгрыше, участник соглашается с настоящими 

Условиями. 

5.5. В случае если участник Розыгрыша откажется от получения Приза, он 

лишается права на его получение. 

5.6. Любой участник Розыгрыша вправе отказать от участия в нем, направив об 

этом соответствующее уведомление на электронный адрес Организатора Розыгрыша: 

hr@gardatech.ru, с указанием фамилии, имени, отчества, указанных при регистрации. 

5.7. При прохождении регистрации/заполнении анкеты каждый участник 

Розыгрыша дает согласие на обработку его персональных данных, предусмотренных 

соответствующей формой, в целях его участия в Мероприятии и Розыгрыше, а также 

последующего получения от Организатора рассылок о вакансиях Организатора (в том 

числе, рекламного характера) на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации/заполнении анкеты. При этом участник Розыгрыша дает согласие на 

осуществление с его персональными данными следующих действий: использование, 

хранение, сбор, обезличивание, систематизация, накопление, уничтожение. Данное 

согласие вступает в силу с момента завершение регистрации/заполнения анкеты и 

действует до момента его отзыва, который должен быть направлен Организатору в 

письменной форме. 
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