ООО	
  «ИСК	
  «Мастер-‐ок»	
  правила	
  конкурса	
  –	
  «Выгодное	
  решение	
  Ваших	
  задач»	
  

«Утверждаю»
генеральный директор
ООО «ИСК «Мастер-ок»
_____________Мануйлов Г.Б.
«19» мая 2018г.
Конкурс "Выгодное решение Вашей задачи"
ПРАВИЛА проведения публичного конкурса
1. Общие положения:
1.1. Конкурс под названием "Выгодное решение Вашей задачи" (далее по тексту настоящих правил – Конкурс)
проводится организатором, указанным в пункте 2.1 настоящих Правил, в рамках рекламной кампании услуг оказываемых
ООО «ИСК «Мастер-ок».
1.2. Конкурс проводится на территории Краснодарского края- административно-территориальных единиц– муниципальное
образование город Краснодар, по правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации
участников. Объявление о Конкурсе размещается на сайте расположенном в открытом доступе в сети Интернет по адресу:
http://www.master-ok93.ru/
1.3. Организатор вручает награды, установленные в разделе 6 настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил –
Награды), за лучшие и оригинальные Отзывы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящих Правил (далее по тексту
настоящих Правил – Отзывы), лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами
(далее по тексту настоящих Правил – Победители).
2. Сведения об Организаторе Конкурса:
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «ИСК «Мастер-ок» («Инженерно-строительная
компания «Мастер-ок»).
2.2. Адрес местонахождения: РФ, г. Краснодар, Краснодарского края, ул. Уральская 75, литер 2, оф 497
2.3. ИНН2312268014, КПП 233201001.
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1.Конкурс проводится в период с 20 мая 2018 года по 20 декабря 2018 года включительно. Указанный срок включает в
себя:
3.1.1. Срок представления Работ для участия в Конкурсе с 10 часов 00 минут по московскому времени 20 мая 2018 года по
12 часов 00 минут 20 декабря 2018 года.
3.1.2. Срок определения Победителей конкурса - 15 часов 00 минут 23 декабря 2018 года.
3.1.3. Срок объявления Победителей 16 часов 00 минут 23 декабря 2018 года;
3.1.4. Срок вручения Наград с 24 декабря 2018 года, по 26 декабря 2018 года.
4. Участники Конкурса, их права:
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные пунктом 5.1. настоящих
Правил, именуются участниками Конкурса (далее и ранее по тексту настоящих Правил - Участники).
4.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации. Несовершеннолетние лица вправе принять участие в Конкурсе только с письменного
согласия своих законных представителей, и получить Награду только через своих законных представителей.
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.
4.3. Участник может представить на Конкурс любое количество «Форм обратной связи», при условии, что каждая «Форма
обратной связи» составлена на основании выполненного договора на монтажные и ремонтные работы, заключенного
между Участником и ООО «ИСК «Мастер-ок».
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации,
а также настоящими Правилами.
5. Обязанности Участников:
5.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Награды Конкурса, лицу, соответствующему
требованиям пункта 4.2. настоящих Правил, необходимо в период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил:
5.1.1. Приобрести услуги по ремонту и отделке помещений в ООО «ИСК «Мастер-ок» путем заключения договора на
производство работ, принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора.
5.1.2. Заполнить печатными буквами разборчиво «Форму обратной связи», в которой необходимо указать фамилию, имя,
отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, № договора на выполнение работ.
5.1.3. Написать отзыв о работе компании, осуществлявшей строительно-монтажные и ремонтные работы или сочинить
рекламный девиз для услуг, оказываемых ООО «ИСК «Мастер-ок» и вписать его в поле «Формы обратной Связи»,
предназначенное для написания Отзыва.
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5.1.4. Переслать , или передать заполненную «Форму обратной связи» представителю Организатора на почтовый адрес –
РФ, г. Краснодар, Краснодарского края, ул. Уральская 75, литер 2, оф 497.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящих Правил, действий, указанных в
пункте 5.1 настоящих Правил, признается предоставлением Работы Участником для участия в Конкурсе, а также
акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий
договора на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между Участником и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Награды,
указанной в разделе 6 настоящих Правил.
5.4. Факт предоставления Участником Работы подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие.
6. Формирование этапов Конкурса и форма конкурсных Наград:
6.1 При получении Организатором Конкурса 20 (двадцати) подтвержденных «Форм обратной связи» и оплаченных в
соответствии с заключенными договорами между Участником и ООО «ИСК «Мастер-ок» в течении пяти дней с момента
получения 20 (двадцати) «Формы обратной связи» формируется призовой фонд Конкурса.
6.2. В случае не достижения результатов указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, в срок указанный в пункте 3.1.1,
Призовой фонд формируется по факту представленных «Форм обратной связи».
6.2.1. Призовой фонд формируется через создание резервного фонда ООО «ИСК «Мастер-ок» путем отчисления 5% от
стоимости услуг и с учетом положения пункта № ,
6.3. В случае достижения результатов указанных в пункте 6.1 настоящих Правил раньше срока окончания настоящего
Конкурса, указанного в пункте 3.1.1 Организатор оставляет за собой право произвести подведение итогов Конкурса
раньше срока окончания Конкурса указанного в пункте 3.1.1, настоящих Правил.
6.4. В случае достижения результатов указанных в пункте 6.3, в срок до 20 декабря 2018 года, Организатор проводит
конкурс среди поступивших Отзывов («Форм обратной связи»). В оставшийся срок до окончания конкурса (20 декабря
2018г.) будет с проведен второй этап Конкурса, о чем участники Конкурса будут уведомлены дополнительно в
течении пяти дней с даты достижения условий указанных в пункте 6.1. настоящих Правил.
6.5.Призовой фонд настоящего Конкурса состоит из следующих наград:
- приз первой категории, «За лучший Отзыв»– одна компенсация затрат на работы (без учета стоимости материалов)
выполняемые ООО «ИСК «Мастер-ок», в размере 50% (пятьдесят) от подтвержденной и оплаченной суммы указанной в
«Форме обратной связи» среди отзывов присланных из г. Краснодар и пригород.
- поощрительный приз второй категории, «За оригинальный Отзыв» – одна компенсация затрат на работы (без учета
стоимости материалов) выполняемые ООО «ИСК «Мастер-ок», в размере 30% (тридцать) от подтвержденной и
оплаченной суммы указанной в «Форме обратной связи»
- поощрительный приз третьей категории, «За краткий оригинальный Отзыв» – две компенсации затрат на работы
(без учета стоимости материалов) выполняемые ООО «ИСК «Мастер-ок», в размере 10% (десять) от подтвержденной и
оплаченной суммы указанной в «Форме обратной связи» .
6.6. В конкурсе участвуют все договора по категории ремонта – «Стандарт» и «Комфорт»
6.7. В случае если в конкурсе участвуют Договора, стоимость работ которых отличается от среднего показателя по
стоимости, по сравнению со средним показателем по 20 (двадцати) договорам, более чем на 10% расчет стоимости
компенсации осуществляется из расчета – средняя стоимость выполненных работ умноженная на %, установленный
согласно выигранной категории (пункт 6.5)
6.8. Определение средней стоимости работ по сумме договоров - сумма стоимости работ по 20-ти договорам, без учета
стоимости материалов, деленная на 20 (двадцать)
Формула определения средней стоимости работ (ср1+ср2+ср3+……ср20)/20= среднее
Прим: - ср- стоимость работ
6.9. ООО «ИСК «Мастер-ок» оставляет за собой право увеличить призовой фонд за счет увеличения категорий конкурса
и розыгрыша дополнительных поощрительных сертификатов.
6.9. В расчете средней стоимости выполненных работ не учитываются работы выполняемые сторонними
специализированными организациями – монтаж систем кондиционирования, транспортные услуги предоставляемые
сторонними организациями, и прочие работы оказываемые третьими лицами стоимость работ и услуг которых
регулируется в рамках исполнения прямых договоров между Заказчиком (Конкурсантом) и третьими лицами.
7. Критерии и порядок оценки результатов Работ Участников Конкурса:
7.1. Определение Победителя Конкурса и обладателя Награды, указанной в разделе 6 настоящих Правил, проводится в
срок, указанный в пункте 3.1.2 настоящих Правил.
7.2. Определение Победителя Конкурса и обладателя Награды, указанной в разделе 6 настоящих Правил, проводится
Конкурсной комиссией, состоящей не менее, чем из 3(Трех) членов, которая определяет среди Отзывов, представленных к
участию в Конкурсе, лучший Отзыв, руководствуясь личным субъективным мнением каждого члена Конкурсной комиссии
и согласно критериям оценки:
- оригинальность подхода автора отзыва;
- уникальность отзыва;
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- эмоциональность отзыва;
7.3. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает каждый критерий по 5-бальной системе. Сумма баллов всех критериев
составляет окончательную оценку каждой Работы.
Автор Работы, набравшей наибольшее количество баллов, признается Победителем Конкурса по результатам работы
Конкурсной комиссии и имеет право на получение Награды, указанной в пункте 6.1 настоящих Правил.
7.4. В случае если Работы, участвующие в Конкурсе, по результатам определения Победителя Конкурсной комиссией,
набирают в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящих Правил, одинаковое количество баллов в числе лучших
Работ, то решающим будет слово председателя Конкурсной комиссии.
7.5. По итогам работы Конкурсной комиссии составляется Протокол конкурсной комиссии, где фиксируются результаты
работы Конкурсной комиссии, указывается Победитель этапа Конкурса. Акт и таблица результатов скрепляются
подписями всех членов Конкурсной комиссии и подлежат хранению Организатором Конкурса.
7.6. В сроки, указанные в пункте 3.1.3 настоящих Правил, Организатор объявляет Победителей Конкурса, размещая
итоги на персональной странице ООО «ИСК «Мастер-ок» расположенной по адресу – http://www.master-ok93.ru/
7.7. В определении Победителей в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящих Правил, не участвуют:
7.7.1. Участники, представившие Работы с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1.1 настоящих Правил.
7.7.2. Участники, нарушившие требования, установленные пунктом 5.1 настоящих Правил.
8. Порядок вручения Наград
8.1. В срок, указанный в пункте 3.1.3 настоящих Правил Организатор сообщает Победителю о победе в Конкурсе
посредством телефонного звонка на номер мобильного телефона, указанный в «Форме обратной связи», предусмотренной
пунктом 5.1 настоящих Правил, и запрашивает информацию, необходимую для направления (вручения) Наград.
8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса, размещаемых в
свободном и открытом доступе – сети интернет на странице http://www.master-ok93.ru/ и региональных печатных изданиях.
8.3. Для получения Награды Участник, признанный Победителем в порядке, установленном разделом 7 настоящих
Правил, должен выполнить следующие действия:
8.3.1. Предоставить оригинал Договора, заключенный с ООО «ИСК «Мастер-ок», на оказание услуг по ремонту
помещения или монтажу инженерных сетей.
8.3.2 Для получения наград, предусмотренных п.6 , настоящих правил, Победитель (равно – Победители должны
предоставить Организатору в дату и в месте получения награды копии страниц своего паспорта гражданина РФ - разворот
с фотографией (при этом, Победитель должен любым способом скрыть фотографию), страница с информацией о
последнем месте регистрации, копию свидетельства ИНН, а также другие необходимые сведения по запросу Организатора
для идентификации Участников и их последующего извещения в целях выдачи Наград.
8.3.2.1 Копии документов, указанных в пункте 8.3.1-8.3.2 настоящих Правил должны быть четкими с читаемыми буквами и
цифрами, копии страниц паспорта гражданина РФ содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, информацию об адресе регистрации по месту жительства, а так же персональные данные Победителя (фамилию,
имя, отчество, дату рождения).
8.3.3. По получении Награды по запросу Организатора подписать все необходимые документы, связанные с получением
Награды (в том числе Акт, подтверждающий передачу Награды Победителю).
8.3.4. В случае признания Участника Победителем Организатор в сроки, установленные пунктом 3.3, настоящих Правил,
лично вручает Победителям поощрительные призы и призы указаные в п. 6.5 зачисляются на расчетный счет Конкурсанта.
С момента передачи Награды непосредственно Победителю Организатор не несет ответственности за риск ее случайной
гибели или порчи.
8.4. Награда, указанная в разделе 6 настоящих Правил, выдается Победителю только по предъявлении паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим законодательством РФ. При отказе
предъявить необходимые для получения Награды документы, Организатор вправе отказать в выдаче приза.
8.5. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение Награды, начиная с момента отправки
Организатору письменного уведомления об отказе от получения Награды.
8.6. Дата вручения Победителям Конкурса Наград определяется по дате передачи Награды Организатором Победителю
Конкурса.
8.7. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том случае, если Организатор не
может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с
Организатором в течение 5 (Пяти) дней с момента определения Победителей, Награда признаётся
невостребованной. Невостребованные Награды хранятся и востребуются в порядке, указанном в разделе 10 настоящих
Правил.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса:
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на персональной странице
ООО «ИСК «Мастер-ок», расположенной по адресу - http://www.master-ok93.ru/
9.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена Организатором в сети
интернет на персональной странице ООО «ИСК «Мастер-ок» расположенной по адресу - http://www.master-ok93.ru/ .
9.4. Организатор вправе использовать также иные средства массовой информации для размещения объявления о
проведении Конкурса и иные рекламно-информационные материалы.
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10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования:
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности Организаторов
публичных конкурсов по хранению невостребованных Наград и не регламентирует порядок их востребования
Участниками публичных конкурсов по истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных
Наград и порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
11. Порядок изменения условий Конкурса или отмены Конкурса:
11.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или изменить условия
проведения Конкурса в течение первой половины срока, установленного в пункте 3.1.1 настоящих Правил.
В случае изменения условий Конкурса или его отмены Организатор возмещает расходы, понесенные Участниками,
представившими Работы для участия в Конкурсе, до даты дубликации извещения об изменении или отмене Конкурса в
порядке, установленном пунктом 9.2 настоящих Правил, если Участником будет представлен мотивированный,
разумный и документально подтверждённый расчет расходов. Расходы не возмещаются в том случае, и если Работа была
выполнена не в связи с Конкурсом, в частности до объявления о Конкурсе, либо заведомо не соответствовала условиям
Конкурса.
12. Дополнительные условия:
12.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, направившими Работы на
конкурс, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.3. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями (поставщиками). Претензии в отношении Наград должны предъявляться непосредственно изготовителю
(поставщику) Наград. Целостность и функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками
непосредственно при получении Награды. Внешний вид Наград может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
12.4. Факт представления Участником Работы является согласием Участника на предоставление персональных данных для
обработки в связи с его Участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения Наград, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса, как самим Организатором, так и третьими лицами,
привлеченными Организатором), передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персон альных данных в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса. Обработка
персональных данных осуществляется только в целях исполнения договора на участие в Конкурсе, одной из сторон
которого является Участник.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных
данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора. Участник также предоставляет
свое согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчестве и города, если Организатор
примет решение опубликовать список Победителей.
Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные Участников в течение 60ти календарных дней после даты окончания Конкурса, за исключением итоговой документации, которая хранится в
течение 5-ти лет, а также материалов официальной публикации итогов Конкурса и Промо-страницы Сайта Конкурса с
загруженными на нее фотографиями, которые хранятся в интернете бессрочно.
12.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за не ознакомление Участников с
результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Наград, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.6. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности за не
ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты.
12.8. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо
указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
12.9. Получатель Приза/Участник Конкурса будет уведомлен об обязанностях уплаты НДФЛ со стоимости выигрыша,
превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании п.1 статьи 207, п.1 статьи 210 и п.2 статьи 224 Налогового Кодекса
РФ. Организатор, являясь налоговым агентом, удерживает и уплачивает НДФЛ со стоимости приза за Участника Конкурса,
ставшего обладателем приза.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.

	
  

