
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии
«Подарки под ёлку».

1. Сведения об Организаторе Мероприятия.

Общество с ограниченной ответственностью «Академия Йоги» (далее – «Организатор»).
Адрес: 127106, город Москва, Гостиничная ул, д. 5, помещ. 1 офис 45
ИНН 9702026944
ОГРН 1207700473980
КПП 771501001
телефон: +7 (966) 666-02-36
почта: finans@yoga-academy.online
Иную информацию об Организаторе Мероприятия можно получить на сайте https://yoga-academy.online.

Место проведения Мероприятия:
Сайт Организатора: https://yoga-academy.online.

Территория проведения Мероприятия:
Российская Федерация.

Общие положения:
Стимулирующее мероприятие «Подарки под ёлку» (далее – «Мероприятие») проводится с целью формирования и
поддержания интереса к услугам Организатора Мероприятия, а также стимулирования их продаж на рынке

Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).

Мероприятие не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Мероприятие не является игрой, основанной на риске или
пари. Плата за участие в Мероприятии не взимается.

Организатор вправе по своему усмотрению в любой момент изменять Правила Мероприятия, приостановить или отменить
его проведение без предварительного уведомления Участника.

2. Сроки проведения Мероприятия.

2.1. Период проведения Мероприятия: с «01» декабря 2022 года по «28» февраля 2023 года.
2.2. Период выполнения Условий Мероприятия Участниками: с «01» декабря 2022 года по «31» декабря 2022 года.
2.3.  Дата розыгрыша Приза Мероприятия: «10» января 2023 года.
2.4.  Период вручения Приза Мероприятия: с «16» января 2023 года по «28» февраля 2023 года.

3. Права и обязанности Участников, Организатора Мероприятия.

3.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные на Сайте
https://yoga-academy.online. (далее – Участники).
3.2.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в Мероприятии.
3.3. Не допускаются к участию в Мероприятии и / или исключаются на любом этапе проведения Мероприятия аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе
использовать для участия в Мероприятии программное обеспечение или механические или электронные приборы и / или
устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Мероприятия, равно как и генерировать такие
данные. Номера мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные способами, указанными в настоящем
пункте, Организатором исключаются. Организатор также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность
участия в настоящем Мероприятии аккаунт лица, нарушившего Правила в части настоящего пункта.
3.4. К участию в Мероприятии не допускаются работники и представители Организатора, их родственники,
аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное отношение к Организатору. Указанные лица,
принявшие участие в Мероприятии в нарушение Правил и выигравшие (получившие) Приз, обязаны отказаться от
получения такого Приза (возвратить Приз Организатору).
3.5. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия:
3.5.1. получения информации о Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами;
3.5.2. в случае признания Победителем – предоставления соответствующего Приза согласно Правилам Мероприятия.
3.6. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии и получением Приза, в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
3.7. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Мероприятия и/или изменить его условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
3.8. Организатор Мероприятия обязан осуществить предоставление Приза в отношении того Участника Мероприятия,
которое признано победителем в соответствии с настоящими Правилами.
3.9. Организатор Мероприятия не вправе предоставлять информацию об участнике Мероприятия третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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3.10. Организатор Мероприятия оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
3.11. Участник, признанный обладателем Приза, по просьбе Организатора обязуется принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем соответствующего Приза, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и предоставить Организатору согласие на использование его имени, фамилии, и
материалов, изготовленных в связи с его участием в Мероприятии, в том числе, с использованием фото- и видеоизображения
Участника, при распространении рекламной информации об итогах проведения Мероприятия.
3.12. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

4. Участие и порядок проведения Мероприятия.

4.1. Для участия в Мероприятии необходимо выполнить все перечисленные действия:
- В период с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. оформить на Сайте https://yoga-academy.online заказ приобретение онлайн-курса
«Профессия преподаватель Хатха-йоги» по тарифу «Полный» или по тарифу «Базовый».
Стоимость онлайн-курса «Профессия преподаватель Хатха-йоги» по тарифу «Полный» составляет - 195 000 (сто девяносто
пять тысяч) рублей.
Стоимость онлайн-курса «Профессия преподаватель Хатха-йоги» по тарифу «Базовый» составляет - 125 000 (сто двадцать
пять тысяч) рублей.
- В период с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г.  оплатить заказ любым предложенным на Сайте способом.
4.2. Каждому оплаченному заказу, оформленному в соответствии с п.4.1 Правил, в период проведения Мероприятия,
присваивается порядковый номер соответственно очередности поступления денежных средств на расчетный счет
Организатора.
4.3. Розыгрыш Приза проводится среди первых 100 (ста) Участников, выполнивших условия п. 4.1. настоящих Правил.
Первые 100 (сто) Участников определяются из числа лиц, выполнивших условия п. 4.1. Правил, денежные средства за
оплату заказа от которых поступили на расчетный счет Организатора начиная с 00 час. 00 мин. 01.12.2022 г. и по 23 час. 59
мин. 31.12.2022 г.
4.4. Призами за участие в Мероприятии являются:
1 место - планшет Apple iPad 10,2" (2021) Wi-Fi 64 ГБ, серебристый - 1 шт.,
2 место - наушники Apple AirPods (3-его поколения, 2022), белые - 1 шт.,
3 место - наушники Apple AirPods (3-его поколения, 2022), белые - 12 шт.
4.5. Розыгрыш Призов состоится «10» января 2023 года в ходе проведения видеотрансляции в прямом эфире.
4.6. Обладатели призов определяются рандомным (случайным) способом с помощью бота-рандомайзера RandomGodBot.
4.7. В день видеотрансляции, Участникам Мероприятия приходит смс-уведомление, push-уведомление или e-mail рассылка
со ссылкой на страницу Мероприятия с видеотрансляцией, где будут  определены Участники выигравшие призы.
4.8. В период проведения Мероприятия каждый Участник может совершить неограниченное количество Заказов.
4.9. Организатор вправе исключить из числа Заказов, которые будут участвовать в розыгрыше Призов, Заказы, по которым
Участником осуществлен возврат приобретенного онлайн-курса «Профессия преподаватель Хатха-йоги» по тарифам
«Полный» или «Базовый».
4.10. Идентификация Участников для целей участия в Мероприятии производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и
другим данным, указанным Участником при регистрации на Сайте.
4.11. Право на участие в Мероприятии и получении Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано
Участником Мероприятия другому лицу.
4.12. Условия Мероприятия могут быть изменены Организатором в любое время в одностороннем порядке посредством
размещения информации об изменениях в Условиях Мероприятия (вместе с новой редакцией Условий Мероприятия) на
Сайте. Организатор вправе досрочно прекратить Мероприятие. При этом Участники Мероприятия не имеют права требовать
каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
4.13. Организатор не несет ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Организатора.
4.14. Мероприятия носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не требует
внесения платы за участие.

5. Механика определения победителей и выдачи призов.

5.1. Кандидатом на получение Приза считается Участник, выполнивший условия, необходимые для участия в Мероприятии,
указанные в п.4.1. Правил.
5.2.  Победители определяются Организатором Мероприятия в следующем порядке:
5.2.1. По окончании Периода выполнения Условий Мероприятия Участниками Организатор Мероприятия формирует список
Участников из числа первых 100 (ста) лиц, выполнивших условия п. 4.1. Правил,, денежные средства за оплату заказа от
которых поступили на расчетный счет Организатора начиная с 00 час. 00 мин. 01.12.2022 г. и по 23 час. 59 мин. 31.12.2022 г.
Каждому Участнику присваивается порядковый номер соответствующий очередности поступления денежных средств за
оплату заказа на расчетный счет Организатора.
5.2.2.. Розыгрыш Призов будет произведен 10.01.2023 г.
5.2.3. Определение Победителей осуществляется Оператором Мероприятия в случайном порядке с использованием
бота-рандомайзера RandomGodBot.
5.3. Определение Победителей будет происходить во время видеотрансляции в прямом эфире.
5.4. Участники, признанные обладателями Призов, информируются об этом путем звонка от сотрудника Организатора в
течение 3 (трех) дней с даты определения Победителей.
5.5. Призы Вручаются Победителям с 16.01.2023 г. по 28.02.2023 г.
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5.6. Решение Организатора Мероприятия о выборе Победителей не подлежит оспариванию.

6. Призовой фонд.

6.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора.
6.1.1.  Замена Призов другим или выплата денежных средств взамен выдачи Призов Организатором не производится.
Возврат и обмен Призов Организатором не производится.
6.2. Характеристики Призов:

- планшет Apple iPad 10,2" (2021) Wi-Fi 64 ГБ, серебристый - 1 шт., стоимостью 29 900 (двадцать девять тысяч
девятьсот девяносто) рублей,

- наушники Apple AirPods (3-его поколения, 2022), белые - 2 шт., стоимостью 15 990 (пятнадцать тысяч девятьсот
девяносто) рублей.

6.3. Срок получения Призов - 44 дня
6.4. Призовой фонд Мероприятия и Призы, а также их характеристики могут быть изменены по усмотрению Организатора
Мероприятия.
6.5. Приз не вручается Участнику Мероприятия, выигравшему такой Приз, по следующим причинам:
- Участник Мероприятия отказался от Приза или от предоставления сведений и документов, связанных с вручением

Приза в течение 14 рабочих дней с момента получения запроса от Организатора;
- Участник Мероприятия не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и предусмотренные

настоящими Правилами Мероприятия, либо совершил их с нарушением установленного срока;
- при проверке документов установлено, что Участник Мероприятия представил о себе искажённую или недостоверную

информацию;
- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Мероприятия.

7. Порядок вручения.

7.1. После определения Победителей Организатор Мероприятия информирует их об этом путем звонка от сотрудника
Организатора в течение 3 (трех) дней с даты определения Победителей, а также направляет им соответствующее
уведомление по электронной почте, содержащее инструкцию для получения Приза (перечень необходимых документов,
куда, каким образом и в какие сроки их следует направить). Отправка Приза осуществляется Организатором Мероприятия в
течение 44 календарных дней после направления Победителю указанного выше уведомления.
7.2. Доставка Призов осуществляется по территории Российской Федерации ФГУП «Почта России» или курьерской
службой доставки СДЭК (экспресс-перевозчик OOO «СДЭКГлобал»). Отправка осуществляется за счет средств
Организатора. Организатор не несет ответственность за скорость доставки Призов.
7.3. Для получения Приза Победителям необходимо предоставить следующие документы (в совокупности):
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (страницы, содержание паспортные данные, сведения об
имени, дате рождения, адресе места жительства);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ /
ИНН, присвоенный в стране гражданства (при наличии);
- согласие на получения Приза.
7.4. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются на государственном (официальном) языке
соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык, удостоверенным нотариусом.
7.5. Обязательным условием для получения Победителями Мероприятия Приза является подписание Акта приема-передачи
(Приложение № 1 к настоящим Правилам) между Победителями Мероприятия и Организатором.
7.6. При непредоставлении всех необходимых документов в течение 14 календарных дней с даты направления уведомления
Победителю, последний считается отказавшимся от получения Приза, а Приз признается невостребованным. В таком случае
Организатор Мероприятия вправе разыграть его снова или распорядиться иным способом по своему усмотрению.
7.7. Доставка Призов осуществляется Организатором Мероприятия только по территории Российской Федерации и за его
счет.

8. Информация о налогообложении.

8.1. В отношении Победителей Мероприятия, являющихся гражданами Российской Федерации, по законодательству
Российской Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц граждан Российской Федерации (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в
виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых Мероприятиях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
8.2. Организатор настоящим информирует Победителей Мероприятия граждан Российской Федерации о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
8.3. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика гражданина
Российской Федерации в виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000
рублей), Участник Мероприятия являющийся гражданином Российской Федерации, самостоятельно несет обязанность по
расчету и уплате НДФЛ, по ставке, установленной Налоговым Кодексом Российской Федерации (в настоящее время ставка
НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).

9. Порядок использования персональных данных Участников



9.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор
Мероприятия и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе для целей
проведения Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами выдачи Приза и действующим законодательством
обрабатывать, хранить и передавать для целей обработки и хранения Техническому партнеру и их уполномоченным лицам,
действующим на основе соглашений о конфиденциальности, персональные данные Участника Мероприятия (включая, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса
электронной почты) до окончания проведения Мероприятия и выдачи Приза, в том числе совершать следующие действия с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передача, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществлять сбор, хранение, обработку и
использование персональных данных Участника, указанных при регистрации на Сайте, для целей реализации Мероприятия,
в том числе, для осуществления Организатором контактов с Участниками в отношении Мероприятия по сетям электросвязи,
включая направление SMS-сообщений и сообщений электронной почты, совершение других необходимых действий,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными действующим законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
9.3. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных для целей
Мероприятия, направив письменное заявление ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора.
9.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими
лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с
правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.



Приложение № 1
к Правилам проведения Мероприятия «Подарки под ёлку»

А К Т №
приемки – передачи Приза

г. Москва « » 2023 г.

ООО «Академия Йоги» (далее – «Организатор Мероприятия»), в лице ____________, действующего на
основании _________________________________, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_________________________________ (паспорт серия _______ , номер ___________ , выдан
_______________________________________________, дата выдачи __________, код подразделения ___________, дата
рождения _____________ г., ИНН ______________________, зарегистрированный по
адресу:____________________________________________________________________________________________________
(далее – «Победитель Мероприятия»), с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи приза (далее – Акт)
о нижеследующем:

1. Организатор Мероприятия «Подарки под ёлку», проводимого в период с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. (далее –
Мероприятие) передал, а Участник Мероприятия принял следующий приз (далее – Приз):
планшет Apple iPad 10,2" (2021) Wi-Fi 64 ГБ, серебристый - 1 шт., стоимостью 29 990 (двадцать девять тысяч девятьсот
девяносто) рублей.
наушники Apple AirPods (3-его поколения, 2022), белые - 1 шт., стоимостью 15 990 (пятнадцать тысяч девятьсот девяносто)
рублей.
2. Победитель Мероприятия подтверждает, что Организатор Мероприятия выполнил свои обязательства по передаче
Приза в полном объеме, и претензий к Организатору он не имеет. Настоящим Победитель Мероприятия соглашается с тем,
что самостоятельно несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ, по ставке, установленной Налоговым Кодексом
Российской Федерации (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
3. Победитель Мероприятия ознакомлен с тем, что согласно п. 2 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации
сведения о стоимости полученного им Приза будут переданы налоговым органам.

4. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организатор Мероприятия

ООО «Академия Йоги»
ОГРН: 1207700473980
ИНН: 9702026944
КПП: 771501001
Адрес: РФ, 127106, город Москва, Гостиничная ул, д. 5,
помещ. 1 офис 45

Электронная почта: finans@yoga-academy.online
Тел.+79666660236

/

Победитель Мероприятия

_______________________________ (ФИО)
паспорт гражданина РФ серия _____ № _______
выдан: __________ г.
орган: ____________________________________,
ИНН 027815750106,
Адрес регистрации (прописки):
___________________________________________________

Электронная почта: ____________________
Тел. ________________________

/


