
Правила проведения конкурса «Дарим подарки за обзор на АЛМАГ» 

1. Конкурс – стимулирующее творческое мероприятие, под условным названием 

«Дарим подарки за обзор на АЛМАГ», направленное на продвижение и 

привлечение внимания потребителей к бренду АЛМАГ, а также с целью 

поддержания творческого самовыражения у Участников, проводимое в сети 

Интернет, на условиях, описанных в настоящих Правилах.  

2. Организатор конкурса: Акционерное общество «Елатомский приборный 

завод». Юридический адрес: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул. Янина, 

25. ОГРН 1026200861620 / КПП 620401001 

3. Участник – гражданин РФ, имеющий опыт использования аппаратов АЛМАГ-
01/02/03 и/или АЛМАГ+ в возрасте старше 18 лет. 

Не признаются участниками конкурса и не имеют право принимать в нем 
участие: 

- работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а 
также работники и представители любых других компаний, участвующих в 
подготовке, организации и проведении конкурса, и их близкие родственники 
(муж/жена, дети, братья/сестры, родители); 

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с 
Организатором; 

- несовершеннолетние лица. 

4. Победитель  – Участник Конкурса, имеющий право на получение Призов в 
соответствии с настоящими Правилами.  

5. Приз – награда Победителю за победу в Конкурсе. Поощрительный приз – 

награда Участнику за участие в Конкурсе. 

6. Конкурсное задание – задание, предоставленное организатором Конкурса.  

7. Работа – результат творческого труда (интеллектуальной деятельности) 

Участника Конкурса, соответствующий Заданию конкурса и размещенный в 

сети Интернет в порядке, установленном Правилами. 

8. Личная страница в социальной сети – открытый аккаунт в любой из 

следующих социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok, 

Youtube, принадлежащий Участнику Конкурса. 

9. Хештег Конкурса – установленные Правилами словосочетания, которыми 

необходимо дополнить Работу. Хештег выступает в роли публичной заявки на 

участие в Конкурсе. 

10. Номер Участника – порядковый номер Участника Конкурса, который выдаётся 

Организатором и применяется при определении Победителей при помощи 

Рандомайзера. 

11. Критерии – ряд требований к Работам, установленных в Правилах, и в 

соответствии с которыми Жюри конкурса оценивает полученные от Участников 

Работы. 

12. Жюри Конкурса – три физических лица, выбранные на усмотрение 

Организатора и назначенные в качестве судей Конкурса, принимающие 



решение о назначении пяти Участников Победителями Конкурса с присвоением 

Призов. 

13. Рандомайзер – независимый сервис, расположенный в сети Интернет по 

адресу randstuff.ru, при помощи которого в случайном порядке выбираются пять 

Участников Конкурса в качестве Победителей. 

14. Сайт конкурса: страница в сети Интернет по адресу 

https://elamed.com/almag_otzyvy, на которой представлены Правила участия в 

Конкурсе, сроки проведения Конкурса, информация о призах, порядке и месте 

их получения. 

15. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:  

15.1. Ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса.  

15.2. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность 

действий, указанных в разделе 15 настоящих Правил и имеющих целью 

участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с 

правилами проведения настоящего Конкурса и всецело и безоговорочно 

принимает эти Правила, как Оферту.  

15.3. Выполнить Работу, соответствующую следующим критериям: 

- описать опыт использования аппарата АЛМАГ-01/02/03 и/или АЛМАГ+ в виде 
текстового обзора не менее 600 символов (без учета хештегов) и дополнить его 
фото/видео. 

- в случае, если обзор дополнен видеороликом, длинна текста может быть 
короче, но не менее 300 символов  (без учета хештегов). 

- видеоролик должен быть не короче 30 секунд. 

15.4. Дополнить работу Хештегами Конкурса: #яиспользуюалмаг, 

#алмаготзывы. 

15.5. Опубликовать Работу на Личной странице в социальной сети, на выбор: 

ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube.  

15.6. Каждый Участник Конкурса может опубликовать Работы на нескольких 

Личных страницах в социальных сетях.  

15.7. Получить Номер Участника от Организатора Конкурса в комментариях к 

опубликованной Работе. 

15.8. В случае нарушения Участником положений настоящих Правил, 

организатор по своему усмотрению вправе лишить такого Участника права на 

участие в Конкурсе и / или получение Приза. 

15.9. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими 

Правилами, выполнившие все необходимые требования для участия в 

Конкурсе, предусмотренные настоящими Правилами, становятся Участниками 

Конкурса. 

https://elamed.com/almag_otzyvy/


16. Сроки проведения Конкурса:  

16.1. Конкурс проводится с 00:00:01 часов 1 июля 2021 года по 23:59:59 часов 

31 августа 2021 года. Время московское.  

16.2. Определение Победителей проводится с 1 сентября 2021 года до 3 

сентября 2021 года. 

16.3. Публикация имен Победителей осуществляется 31 августа 2021 года в 

группах https://vk.com/; https://ok.ru/elamed; https://www.instagram.com/almagplus; 

https://www.youtube.com/channel/UC-tSkxvgjQMlXIvHK-qNsEQ 

16.4. Передача (выдача) призов победителям конкурса осуществляется с 3 

сентября 2021 года до 30 сентября 2021, Почтой России, службой доставки 

СДЭК. 

17. Работа должна отвечать следующим требованиям и ограничениям: 

17.1. К участию в Конкурсе допускаются только оригинальные Работы. Работы 

должны быть свободны от любых юридических обязательств в пользу третьих 

лиц. Оформление Работы, а также предоставление ее для участия в Конкурсе 

не должно нарушать права третьих лиц, включая, в частности: авторские права, 

исключительные права на товарные знаки, названия брендов (фирменные 

наименования и коммерческие обозначения) или иные исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим 

лицам. Каждая Работа в своей целостности должна представлять единую 

работу из оригинальных материалов, созданную Участником или на которые 

Участник имеет все права, необходимые для соответствия настоящим 

Правилам и подходящую для представления неограниченному кругу лиц. 

17.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, Участник представляет, признает и 

гарантирует, что Участник является автором (или одним из соавторов) Работы, 

Работа является оригинальной, созданной исключительно творческим трудом 

Участника (соавторов), что Работа не содержит заимствований и (или) 

включений объектов интеллектуальной собственности, исключительные права 

на которые принадлежат третьим лицам, не нарушает исключительные и иные 

интеллектуальные права третьих лиц, не нарушает иным образом права и 

законные интересы третьих лиц. Работы, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, в том числе 

фирменные наименования, коммерческие обозначения и товарные знаки, а 

также незарегистрированные в установленном порядке в качестве товарных 

знаков логотипы различных организаций, подлежат дисквалификации.  

17.3. Работа должна быть уникальна и создана или адаптирована специально 

для Конкурса. 

17.4. Передавая Работу на Конкурс, Участник выражает свое согласие на 

обнародование Работы Организатором, а также на использование Работы 

(любых её составных частей, при наличии) без указания имен (анонимно). 

https://vk.com/
https://ok.ru/elamed
https://www.instagram.com/almagplus
https://www.youtube.com/channel/UC-tSkxvgjQMlXIvHK-qNsEQ


17.5. Работы не должны явно или косвенно:  

• выражать неуважение к обществу;  

• оскорблять религиозные чувства верующих;  

• служить пропагандой употребления (распространения, изготовления) 
алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств и их 
прекурсоров;  

• порочить честь и достоинство граждан;  

• побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию; 

• иметь эротическое содержание;  

• содержать публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации;  

• содержать недостоверную информацию; 

• содержать иную информацию, распространение которой запрещено или 
ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Призовой фонд 

18.1. Призовой фонд формируется Организатором Конкурса и включает в себя 
следующие виды призов в следующем количестве (шт.): 

Категория Наименование Приза шт 

Жюри Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot 1 

Жюри Аппарат АЛМАГ + 1 

Жюри Подарочные сертификаты OZON на сумму 4000 

рублей 

2 

Жюри Термограф TEMPICK 1 

Рандомайзер Смартфон Redmi Note 8 1 

Рандомайзер Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 1 

Рандомайзер Xiaomi Mi Power Bank 3 1 

Рандомайзер Подарочные сертификаты магазина Ozon на 
сумму 2000 рублей 

2 

Поощрительн
ый приз 

Промо-код на однократную скидку в размере 2000 
рублей для покупки в интернет-магазине 
Организатора: https://elamed.com/catalog/ 
Срок действия промо-кода: 3 календарных 
месяца, с момента вручения приза 

по 
количеству 
уникальных 
участников 

https://market.yandex.ru/offer/8dNxqG60IoccUIsHYjI6tQ
https://market.yandex.ru/offer/e6YXhZSIWtWg8Wi-byFPkQ
https://elamed.com/catalog/


18.2 Стоимость призов: 

18.2.1 С учетом налогов, которые оплачивает Организатор: 

- Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot, 24 070 рублей; 

- Смартфон Redmi Note 8, 21 446 рублей; 

- Аппарат АЛМАГ+ 18835,50 рублей; 

- Подарочный сертификат OZON на сумму 4000 рублей, 5 800 рублей; 

18.2.2. Без учета налогов (не облагаются): 

- Термограф TEMPICK 3 990 рублей; 

- Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, 3 290 рублей; 

- Xiaomi Mi Power Bank 3, 2 350 рублей; 

- Подарочный сертификат OZON на сумму 2000 рублей. 

18.3. Призы обмену не подлежат. Стоимость приза в денежном эквиваленте не 

выплачивается. 

18.4. Один участник может получить 1 приз. 

19. Права и обязанности Участника Конкурса: 

19.1. Права Участника: 

- Знакомиться с Правилами Конкурса, размещенными на сайте 

https://elamed.com/almag_otzyvy; 

- Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 

- Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем 

Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса, при отсутствии 

нарушений со стороны Участника; 

- Знакомиться с информацией об изменениях в Правила Конкурса. 

19.2. Обязанности Участника: 

- Выполнить действия, указанные в разделе «15» настоящих Правил 

Конкурса. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник 

для получения приза обязан предоставить информацию, указанную в п. 

21.5 настоящих Правил. 

- Предоставить Организатору разрешение на использование 

персональных данных, право на использование изображения, интервью 

или иных материалов об участнике, связанных с его участием в 

Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также при 

распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный 

https://elamed.com/almag_otzyvy/


срок и без ограничения территории, и без выплаты каких-либо 

вознаграждений; 

- Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 

Конкурса и Участники руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в 

период проведения Конкурса путём написания о своём отказе в личных 

сообщениях модератору сообщества, принадлежащего Организатору, в 

соответствующей социальной сети 

20. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 

20.1. Обязанности Организатора: 

- Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса; 

- Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в 

соответствии с настоящими Правилами Конкурса; 

- В случае, если достаточное количество Участников не выполнит 

требования, указанные в п. 15, приз остается у Организатора. 

20.2. Права Организатора: 

- Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- Отказать в выдаче приза Участнику, который нарушил требования 

настоящих Правил; 

- Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

Обновленная информация своевременно размещается на 

https://elamed.com/almag_otzyvy; 

- Использовать невостребованные выигрыши по своему усмотрению; 

- Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в 

случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации; 

- Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 

проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 

документы, подтверждающие достоверность указанных данных; 

- Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или 

получении приза в случае отказа Участника в предоставлении 

подтверждающих его личность документов. 

 

21. Порядок определения победителя и выдачи призов 

21.1. Победителями становятся 5 Участников, выбранных Жюри, и 5 

Участников, выбранных Рандомайзером. Остальные Участники становятся 

обладателями Поощрительных Призов. 

21.2. Жюри выбирает 5 Победителей на основании оценки Работ. 

Жюри оценивает работы Участников по своему внутреннему убеждению. 

https://elamed.com/almag_otzyvy/


Оценка работ производится по следующим критериям: уникальность, 

последовательность изложения, объем текста, авторский подход и пр. 

21.3. Розыгрыш Приза при помощи Рандомайзера проводится последовательно 

для определения единственного Победителя для каждого Приза. 

21.4. Если Рандомайзер выбирает в качестве Победителя Участника, уже 

получившего Приз Жюри, розыгрыш проводится повторно. 

21.5. Призы вручаются Победителям Конкурса на основании составленного 

договора и подписанного Акта. 

21.6 Для получения Приза, Победитель должен выполнить следующие 

действия: 

- Предоставить в течение 20 календарных дней уполномоченным 

представителям Организатора копию паспорта, удостоверяющего 

личность, информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, 

содержащую ФИО Участника, дату его рождения, серия и № паспорта, 

кем и когда был выдан, место жительства, телефон (при наличии). 

Участник направляет такую информацию и копии документов, указанным 

Организатором способом, при победе в Конкурсе по электронной почте, 

указанной в сообщении-уведомлении о выигрыше, которое будет 

отправлено Организатором Победителю через социальную сеть, в 

которой была размещена победившая Работа. 

- Если Участник не направляет Организатору информацию, указанную в 

п.21.6, в указанный срок (20 к.д.), Приз будет считаться 

невостребованным; 

- Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении приза; 

 

21.7. Организатор принимает на себя обязательство самостоятельно (п. 1                   

ст. 226 НК РФ) уплатить НДФЛ по ставке 35% (абзац 3 п. 2 ст. 224 НК РФ) для 

призов стоимостью более 4 000 руб. Для призов стоимостью менее 4 000 руб. 

НДФЛ не уплачивается (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

21.8. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных 

призов и возможность их востребования по истечении сроков конкурса. Все 

невостребованные призы остаются у Организатора, который может 

использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным 

участникам Конкурса.  

22. Порядок использования персональных данных  

22. 1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных Участников Конкурса производится в соответствии с Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Организатор уполномочен 

передавать персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для 

проведения Конкурса.  

22.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в 

соответствии с настоящими правилами и действующим законодательством.  

22.3. Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору 

право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными 

данными. 



22.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут 

использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им 

лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия 

(Конкурса), и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящим Конкурсом, за исключением адреса электронной почты, 

который может быть использован Организатором для передачи информации 

связанной с проведением других конкурсов или новостных рассылок. 

22.5.  Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных 

даётся Участником на срок проведения Конкурса и пять лет после его 

окончания и может быть отозвано Участником в любое время путём 

письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением.  

23. АО «Елатомский приборный завод» не несет ответственности за: 

23.1. За утерянные призы, не полученные победителем по причинам, не 

зависящим от Организатора; за любой ущерб и потери, которые может повлечь 

ненадлежащее или несвоевременное использование приза; 

23.2. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных 

телефонов и сети Internet, неисправность телефонных аппаратов участников 

конкурсов, отсутствие технической возможности сделать фотографию или 

видеозапись; 

23.3. За расходы, понесенные Участниками в связи с участием в Конкурсе (в 

том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и 

транспортные расходы, связанные с получением приза).  

 

24.  Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, 

и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 

решение о таком толковании и / или разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.  

25. Все судебные споры разрешаются по месту нахождения Организатора. 


