ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Счастливый билет в Данию»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие называется «Счастливый билет в Данию» (далее по
тексту – «Конкурс» или «Акция») и проводится в соответствии с условиями настоящих Правил (далее
по тексту – «Правила») с соблюдением требований законодательства РФ. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не
являющимися Участниками Акции, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действий Участников Акции.
1.2. Цель Конкурса - популяризация товарного знака «Данфосс», а также стимулирование
потребительского спроса на Продукцию производимую и реализуемую под товарным знаком
«Данфосс» и как следствие, повышение потребительского интереса у конечных покупателей к
Продукции, производимой под товарным знаком «Данфосс», в частности продукции категории
«Danfoss Drives».
1.3. Настоящая Акция не является игрой или лотереей, так как не основана на риске.
1.4. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
1.5. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор
обязан публично уведомить об этом участников Акции.
1.6. Лица, желающие принять участие в Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами.
Участие в Акции подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами.
1.7. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила являются открытым и
общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по
адресу:
1.8. В случае изменения и\или дополнения Организатором настоящих Правил, измененная и\или
дополненная редакция Правил будет размещена в сети Интернет по адресу: www.drives.ru
1.9. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участия в Акции после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Участника с
такими изменениями и/или дополнениями.
1.10. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц в связи с настоящими
Правилами, порядке проведения Акции, нарушениями прав и интересов третьих лиц при ее
проведении, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации
лиц могут быть направлены на почтовый адрес Организатора.
1.11. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Организатора. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Организатора может быть предоставлено исключительно по
письменному соглашению с Организатором.

1.12. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
2.1. Организатором Акции является ООО “Данфосс”. Юридический адрес: 143581, Российская
Федерация, Московская область, Истринский район, деревня Лешково, д. 217 (далее по тексту –
«Организатор»), ИНН 5017050538, КПП 50170101.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним
гражданином Российской Федерации, достигшее 18 (восемнадцати) лет, чья профессиональная
деятельность связана с проектированием объектов строительства и инфраструктуры.
При этом, для того чтобы принять участие в Акции, лицо должно получить статус Участника Акции,
выполнив действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил.
3.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также дистрибьютеры, контракторы и OEMпроизводители и иные лица, приобретающие оборудование непосредственно у Организатора.
3.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3.4. Общий срок проведения Акции: с «23» мая 2019 года по «25» августа 2019 года
(включительно). Срок приема заявок на участие в Акции: с «23» мая 2019 года по «15» августа 2019
года (включительно). Срок определения победителей Акции и их награждение: с «16» августа
2019 года по «25» августа 2019 года (включительно).
4. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ
4.1. Количество подарков ограничено. Организатор Акции оставляет за собой право увеличивать
или уменьшать предусмотренное количество подарков на любое необходимое количество
подарков в зависимости от Участников Акции. Подарочный фонд Организатора образуется
исключительно за счет средств Организатора и состоит из:
• 3 (три) главных подарка по одному для каждой из категорий поездки в Данию длительностью
4 (четыре) дня в период с 15 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года (точные даты
организации поездки остаются на усмотрение Организатора), включающая;
- Перелет прямым рейсом Москва – Копенгаген – Москва
- Перелет прямым рейсом Копенгаген – Нордборг – Копенгаген
- Размещение и проживание в гостинице 4* на весь срок поездки
- Посещение штаб-квартиры компании Danfoss A/S с ознакомительной экскурсией
- Посещение автоматизированного производства компании Danfoss A/S
•

денежная часть подарка рассчитываемая по формуле N=(Q – 4000)*13/67, где N – размер
рассчитываемой денежной части, а Q – стоимость вещевой части Подарка

4.2. Главный подарок не может быть выплачен в денежном эквиваленте.
4.3. Главный подарок является объектом налогообложения по ставке 13%, денежная часть подарка
является неотъемлемой частью главного подарка и в момент его выдачи удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно настоящих Правил.

4.4. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, который
взимается от стоимости любых подарков, наград, получаемых в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в не рекламных целях превышения размеров, указанных в п.28 ст. 217 НК РФ
(4000 руб.) по ставке 13% от общей стоимости подарка за счет денежной части подарка. Величина
НДФЛ равна денежной части подарка, указанной в п. 4.1. Настоящих Правил. Победитель согласен
на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100% от денежной части). Организатор
обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителями
Конкурса в результате вручения им подарков.
4.5. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (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
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
4.6. Организатор настоящим информирует Получателей призов и подарков 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 Конкурсе и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Регистрация Участника Акции
Для участия в Акции, лицо, отвечающее требованиям, указанным в п. 3.1. («потенциальный
участник»), должно совершить следующие действия:
1) Выбрать одну из трех номинаций:
«Самый масштабный проект»
«Максимальное количество проектов»
«Инновационный проект»
Участник может подать неограниченное количество заявок на участие в любом количестве
номинаций
2) Направить заявку на адрес электронной почты projectpe@danfoss.ru с указанием в теме
письма выбранной номинации. При этом каждая заявка должна быть направлена
отдельным письмом.
Заявка на участие должна в обязательном порядке включать в себя следующую информацию:
Общее описание проекта в свободной форме
Проект, автором которого является участник, в формате PDF с отметкой заказчика об
утверждении либо с приложением подтверждения заказчика об использовании продукции
Danfoss в проекте и указанием ФИО автора проекта
Спецификацию на оборудование, включающую в себя продукцию категории Danfoss Drives
(в том числе VLT и VACON) на сумму не менее 4 000 000 рублей согласно действующему
прайс-листу Данфосс
Контакты заказчика для связи
Контакты участника для связи

3) Организатор проверяет указанные в заявке данные на предмет их достоверности и
соответствия требованиям Правил. При этом Организатор вправе обращаться к заказчикам
проектов, указанным в заявке с целью подтверждения информации, заявленной
участником.
4) В случае успешной проверки Организатор присваивает заявке индивидуальный номер и
направляет его Участнику на адрес электронной почты, с которой была направлена заявка.

5.2. Порядок определения победителей
Победитель определяется в каждой из номинаций отдельно в соответствии со следующими
критериями:
Номинация «Самый масштабный проект». Победителем объявляется Участник, чья заявка,
отвечающая требованиям конкурса, включает в себя спецификацию на наибольшую сумму
продукции категории Danfoss Drives (в том числе VLT и VACON) согласно действующему прайс-листу
«Данфосс».
В случае если Организатор Акции не сможет связаться с Победителем, выигравшим подарок в
номинации «Самый масштабный проект», по независящим от Организатора обстоятельствам,
включая, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами: указание некорректного
контактного номера телефона и/или электронной почты, сообщенных Победителем Организатору
в качестве контактов для связи, либо в случае если Победитель Акции не свяжется с Организатором
Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней после опубликования информации о Победителях или
Победитель в добровольном порядке откажется от получения подарка, Организатор оставляет за
собой право вручить подарок в номинации «Самый масштабный проект» Победителю 2, чья заявка,
отвечающая требованиям конкурса, включает в себя спецификацию на вторую по размеру суму
продукции категории Danfoss Drives (в том числе VLT и VACON) согласно действующему прайс-листу
Данфосс.
Номинация «Максимальное количество проектов». Победителем объявляется Участник,
направивший наибольшее количество заявок, отвечающих требованиям конкурса. В случае
наличия нескольких участников с наибольшим количеством отправленных заявок, Победителем
объявляется Участник, чьи заявки включают в себя спецификации на наибольшую сумму продукции
категории Danfoss Drives (в том числе VLT и VACON) согласно действующему прайс-листу Данфосс.
В случае если Организатор Акции не сможет связаться с Победителем, выигравшим подарок в
номинации «Максимальное количество проектов», по независящим от Организатора
обстоятельствам, включая, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами: указание
некорректного контактного номера телефона и/или электронной почты, сообщенных Победителем
Организатору в качестве контактов для связи, либо в случае если Победитель Акции не свяжется с
Организатором Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней после опубликования информации о
Победителях или Победитель в добровольном порядке откажется от получения подарка,
Организатор оставляет за собой право вручить подарок в номинации «Максимальное количество
проектов» Победителю 2, направивший чья заявка, отвечающая требованиям конкурса, включает в
себя спецификацию на вторую по размеру суму продукции категории Danfoss Drives (в том числе
VLT и VACON) согласно действующему прайс-листу Данфосс.
Номинация «Инновационный проект». Победителем объявляется Участник, чья заявка,
отвечающая требованиям конкурса, включает в себя спецификацию на наибольшую сумму
продукции категории Danfoss Drives (в том числе VLT и VACON) согласно действующему прайс-листу
Данфосс и при этом содержит в себе как минимум один из следующих типов продукции Danfoss
Drives (в том числе VLT и VACON): каскадный контроллер Vacon 100 Flow, NXP с системой
синхронизации, водяное охлаждение, встроенный контроллер, Гибридизация, AFE, Система с

шиной постоянного тока, Grid Converter, Система бесперебойного питания частотно-регулируемого
привода.
В случае если Организатор Акции не сможет связаться с Победителем, выигравшим подарок в
номинации «Инновационный проект», по независящим от Организатора обстоятельствам, включая,
но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами: указание некорректного контактного номера
телефона и/или электронной почты, сообщенных Победителем Организатору в качестве контактов
для связи, либо в случае если Победитель Акции не свяжется с Организатором Акции в течение 5
(пяти) рабочих дней после опубликования информации о Победителях или Победитель в
добровольном порядке откажется от получения подарка, Организатор оставляет за собой право
вручить подарок в номинации «Инновационный проект» Победителю 2, направивший чья заявка,
отвечающая требованиям конкурса, включает в себя спецификацию на вторую по размеру суму
продукции категории Danfoss Drives (в том числе VLT и VACON) согласно действующему прайс-листу
«Данфосс» и при этом содержит в себе как минимум один из следующих типов продукции Danfoss
Drives (в том числе VLT и VACON): каскадный контроллер Vacon 100 Flow, NXP с системой
синхронизации, водяное охлаждение, встроенный контроллер, Гибридизация, AFE, Система с
шиной постоянного тока, Grid Converter, Система бесперебойного питания частотно-регулируемого
привода.
В каждой из номинаций может быть только один Победитель. Один и тот же Участник не может
быть объявлен победителем более чем в одной их категорий.
Информация о Победителях Акции публикуется на официальном сайте компании: www.drives.ru и
Danfoss.com

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участник Акции имеет право: знакомиться с Правилами Акции, принимать участие в Акции на
условиях, определенных настоящими Правилами, а также получать соответствующие подарки при
условии соблюдения указанных Правилами. Каждый Участник может принимать участие в Акции
неограниченное количество раз при условии соблюдения правил Акции.

7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ
Срок проведения Программы продляется на каждый следующий календарный год, в случае если
Организатором не заявлено о прекращении срока действия Программы.
Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами:
• Путем размещения полных Правил Акции на сайте акции www.drives.ru и Danfoss.com
• По телефону «горячей линии» +7 (495) 792-57-57

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
• Организаторы получат или запросят только такую персональную информацию от Участников,
которая считается необходимой для участия в Акции, получения и использования подарков, а
также для использования в целях маркетинга в соответствии с действующим законодательством.
Принимая участие в Акции, Участник соглашается на такую передачу информации и принимает
на себя обязательства передать всю необходимую персональную информацию (данные)
сопровождающего лица для осуществления бронирования поездки при необходимости. Вся
информация, запрошенная Организаторами, должна быть представлена победителями Акции
не позднее 25 августа 2019 г.

• Подарки будут оформлены только на Победителей. Подарки не подлежит передаче другим
лицам. Победитель и сопровождающее его лицо самостоятельно оплачивают любые
дополнительные затраты и несут все расходы сверх указанного Подарка
• Все риски в связи с путешествием несет Победитель
• Информация, предоставляемая Участником, должна быть достоверной и актуальной. Участник
несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству
Российской Федерации предоставленной информации и ее чистоту от претензий третьих лиц
• Участник признает и соглашается с тем, что добровольно предоставляет Организатору свои
персональные данные
• Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору, а также иным
партнерам Организатора Акции, обеспечивающим проведение Акции согласия на обработку
предоставленных персональных данных в целях проведения Акции, в том числе: ФИО,
паспортные данные, адрес электронной почты, номер контактного телефона Участника, ИНН,
СНИЛС и мн. др.
• Организатор принимают все необходимые меры для защиты персональных данных Участника
от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Перечень действий с
персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
• Организатор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем работникам,
подрядчикам и агентам Организатора, которым эта информация необходима для исполнения
Организатором своих обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Участников). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
• Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта персональных данных в
Акции, а также получение рекламных рассылок Данфосс по электронной почте. Согласие на
обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции и
до момента его отзыва участником Акции. Участник вправе в любое время отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или электронное сообщение на
адрес: projectpe@danfoss.ru.
• Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил.
• Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
• Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
• В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.
• Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
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угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей
Акции.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и
дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им
Организатору в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными
лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том
числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции
победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной
в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения,
фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией,
без выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом
подразумевается, что участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование
фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в
рекламных целях.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции.
Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании
которых
принимаются
понятия,
регламентированные
Гражданским
законодательством Российской Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
направлением Заявки на участие в Акции посредством сети Интернет), кроме тех расходов,
которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора.
Организатор исполняет обязанности налогового агента, в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления денежных сумм в
бюджет соответствующего уровня.

• Все упомянутые в настоящих Правилах фирменные наименования, доменные имена и товарные
знаки принадлежат их законным владельцам

