
 

Положение о проведении стимулирующей акции Самарской области  

«Вакцинация – это жизнь!»  

(далее – Акция) 

 

Акция направлена на привлечение внимания и стимулирование участия граждан  

в вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Плата за участие в Акции  

не взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, 

не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой. Акция  

не преследует коммерческих целей, не формирует интереса к товару для его продвижения на 

рынке, направлена на достижение общественно полезных целей, обеспечение интересов 

государства, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

иммунопрофилактики инфекционных болезней, содействие деятельности по производству  

и (или) распространению социальной рекламы. 

Акция проводится на территории Самарской области в соответствии с настоящим 

Положением.  

Инициаторами Акции являются Общественная палата Самарской области (далее – 

Инициатор 1), Министерство здравоохранения Самарской области (далее – Инициатор 2), 

совместно именуемые Инициаторы. 

Партнером Акции, обеспечивающим работу сайта https://card.samregion.ru/ для 

проведения Акции, является Департамент информационных технологий и связи Самарской 

области (далее также – партнер, обеспечивающий работу сайта https://card.samregion.ru/). 

Адрес для направления письменной корреспонденции, в том числе возможных 

претензий и иных документов в рамках Акции: 443100, Самарская область, город Самара,  

ул. Галактионовская, д. 150, оф. 215. 

Телефон для получения информации, связанной с проведением Акции (далее по тексту - 

Горячая линия Акции): 8 800 511 63 03. 

Надзор за проведением Акции, соблюдением настоящего Положения, принятие и надзор  

за исполнением принятых в целях реализации Акции решений, осуществляет Попечительский 

совет Акции, состав и Председатель которого утверждается Инициаторами.  

Непосредственное проведение стимулирующих розыгрышей осуществляет  

Экспертно-номерная комиссия, состав и Председатель которой утверждается Инициаторами.  

Призовой фонд Акции включает ценные призы, разыгрываемые и получаемые  

в соответствии с настоящим Положением (далее по тексту – ценные призы), за участие в Акции 

жители Самарской области могут получить подарки в соответствии с настоящим Положением 

(далее по тексту подарки). 

Под Уникальными номерами в настоящем Положении понимаются уникальные номера 

регистровых записей о лицах, иммунизированных зарегистрированными в Российской 

Федерации вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции, содержащихся в 

информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Акция организуется и проводится в соответствии с настоящим Положением.  

https://card.samregion.ru/
https://digitalreg.ru/wp-content/uploads/2020/09/41510191731.pdf
https://card.samregion.ru/
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1.2. Распорядителем (организатором) Акции является Самарская региональная 

общественная организация по содействию защите прав человека «Достойная помощь», ИНН 

6319727754 (далее по тексту – Распорядитель). 

1.3. Распорядитель и Инициаторы Акции могут привлекать других юридических и (или) 

физических лиц в целях проведения информационно-разъяснительных мероприятий, 

касающихся порядка проведения и участия в Акции, оказания возможной материальной, 

финансовой, информационной, консультационной, методической поддержки  

для организации и проведения Акции, в качестве партнеров Акции. 

 

 

2. Сроки проведения Акции. 

 

2. Срок проведения Акции: с 15.11.2021 г. по 01.03.2022 г. (включительно), включает  

в себя: 

2.1. Подготовительный этап (организация, подготовка): с 15.11.2021 г. по 22.11.2021 г. 

включительно. 

2.2. Стимулирующий этап:  

Стимулирующие розыгрыши:  

2.2.1. Первый стимулирующий розыгрыш 24.11.2021 г.  

2.2.2. Второй стимулирующий розыгрыш 08.12.2021 г.  

2.2.3. Третий стимулирующий розыгрыш 22.12.2021 г. 

2.3. Окончательный этап, выдача ценных призов  и подарков: с 10.12.2021 г.  

по 01.03.2022 г. согласно графику работу Центров выдачи призов.  

По решению Инициаторов при согласовании с Распорядителем возможно проведение 

дополнительных стимулирующих розыгрышей, продление/изменение Срока проведения Акции.  

3. Порядок информирования об Акции. 

 

3.1. Участники Акции, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об 

Акции путем размещения настоящего Положения в сети Интернет на сайте 

https://card.samregion.ru/ (далее – Сайт Акции). 

3.2. Информация о сроках проведения Акции, местах проведения и условиях проведения 

Акции размещается в средствах массовой информации, сети Интернет.  

 

 

4. Права и обязанности участников, Инициаторов, Распорядителя Акции, партнера, 

обеспечивающего работу сайта https://card.samregion.ru/. 

 

4.1. Участниками Акции (далее также Участники) являются граждане Российской 

Федерации при одновременном соблюдении следующих условий: 

4.1.1. Зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области. 

4.1.2. Иммунизированные с использованием вакцины из числа зарегистрированных  

в Российской Федерации вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции,  

в медицинских организациях (пунктах вакцинации) на территории Самарской области. 

4.1.3. Прошедшие регистрацию для участия в Акции. 

Гражданам, вакцинированным в период с 24.09.2020 г. по 14.11.2021 г. включительно,  

для участия в Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте Акции https://card.samregion.ru/, 

https://card.samregion.ru/
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а именно: заполнить поля и проставить имеющиеся отметки в разделе регистрации в Акции 

(тем самым предоставив Распорядителю, Инициаторам, партнеру, обеспечивающему работу 

сайта https://card.samregion.ru/, данные, позволяющие подтвердить его статус и 

идентифицировать его с целью последующего оформления выдачи возможного ценного 

приза/подарка, и согласие на обработку персональных данных, данных о вакцинации, 

предоставленных гражданином). 

Гражданам, вакцинированным в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г. включительно,  

для участия в Акции необходимо зарегистрироваться при вакцинации в медицинских 

организациях, а именно:  

4.1.3.1. Заполнить и подписать согласие на участие в мероприятиях  

по стимулированию участия граждан в вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в том 

числе в Акции (включение соответствующего текста в один из документов, выдаваемых при 

вакцинации, обеспечивается Инициатором 2); 

4.1.3.2. Заполнить свои данные, позволяющие подтвердить статус и идентифицировать 

гражданина с целью последующего оформления выдачи возможного ценного приза/подарка 

(включение соответствующего текста в один из документов, выдаваемых при вакцинации, 

обеспечивается Инициатором 2); 

4.1.3.3. Заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных, данных о 

вакцинации (включение соответствующего текста в один из документов, выдаваемых при 

вакцинации, обеспечивается Инициатором 2). 

4.1.4. Граждане, вакцинированные с 00 часов 00 минут 21.12.2021 г. участие в Акции  

не принимают. 

Граждане, вакцинированные в период с 24.09.2020 г. по 14.11.2021 г. включительно,  

но не зарегистрировавшиеся на Сайте Акции https://card.samregion.ru/ до 23 часов 59 минут 

20.12.2021 г., участия в Акции не принимают. 

В случае, если после повторной вакцинации гражданину присвоен Уникальный номер, 

отличный от Уникального номера, присвоенного при первичной вакцинации, для регистрации  

и участия в Акции допускается только один из Уникальных номеров, зарегистрированный 

первым. 

4.1.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции  

с настоящим Положением. 

4.2. Участники Акции вправе: 

получать информацию об Акции по телефону Горячей линии Акции 8 800 511 63 03 и на 

Сайте Акции https://card.samregion.ru/; 

принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

получить ценный приз/подарок за участие в Акции в случае выигрыша в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

4.3. Участники Акции обязаны: 

соблюдать Положение и выполнять все действия, связанные с участием  

в Акции, получением ценных призов/подарков, в установленные Положением сроки; 

предоставлять Распорядителю, Инициаторам достоверную информацию и документы о 

себе, необходимые согласия в соответствии с Положением; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством РФ, несет Участник, получивший ценный приз. 

https://card.samregion.ru/
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Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость ценного приза составляет 

более 4 000 рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (п. 1 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со 

стоимости, превышающей 4000 рублей. Справки о стоимости ценных призов выдаются 

Победителям Акции в соответствии с п. 7.4 настоящего Положения. 

4.5. Распорядитель и (или) Попечительский совета Акции имеют право на свое 

собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку 

и/или без направления какого-либо уведомления, признать недействительными любые действия 

Участника, а также запретить дальнейшее участие в Акции, отказать в выдаче ценного 

приза/подарка любому лицу, в отношении которого возникли обоснованные подозрения в том, 

что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых 

для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь, если Участник действует в нарушение 

настоящего Положения и положений действующего законодательства Российской Федерации. 

4.6. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), 

не предусмотренные настоящим Положением, Участники Акции несут самостоятельно. 

4.7. Участники, признанные победителями – обладателями ценных призов, 

автоматически без какого-либо дополнительного согласия предоставляют Распорядителю, 

Инициаторам право на обнародование, использование любых произведений, которые будут 

созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право 

на произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону способом не 

ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение всего срока действия данного 

права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и электронном 

виде, на Сайте Акции, интервью средствам массовой информации (включая запись прямого 

эфира) без предоставления победителю какого-либо еще материального и (или) не 

материального возмещения в любой форме и любым способом. 

4.8. Распорядитель, Инициаторы Акции не рассматривают какие-либо претензии и не 

несут ответственность в случае предъявления к ним любых требований и/или претензий о 

неправомерном размещении (использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих 

лиц на протяжении и/или после окончания Акции. 

4.9. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 

Распорядитель Акции оставляет за собой право отказать победителю Акции в выдаче ценного 

приза или подарка, либо отложить выдачу ценного приза или подарка  

до устранения соответствующих причин невыдачи (непредставление необходимых в 

соответствии с настоящим Положением документов, информации и т.д.). Такие причины 

должны быть устранены до окончания выдачи ценных призов/подарков. 

4.10. Распорядитель и (или) Инициаторы Акции не несут ответственности за невручение 

ценного приза или подарка, если победитель не сообщил сведения и информацию, указанные  

в настоящем Положении, или сообщил недостоверные/недействительные сведения  

и информацию, или отказался от ценного приза или подарка, не востребовал или не получил 

ценный приз или подарок в порядке, предусмотренном настоящим Положением. В этом случае 

Распорядитель не обязан передавать (перераспределять) ценные призы или подарки между 

другими Участниками Акции и признавать их победителями, как и уведомлять об этом кого-

либо. 

4.11. В случае, если Распорядитель или Инициаторы Акции не могут связаться  

с Участником - победителем Акции по указанным им данным, и/или победитель 

самостоятельно не вышел на связь с Распорядителем до 23 часов 59 минут 01.03.2022 г.,  
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не явки и/или отказа победителя от получения ценного приза или подарка, соответствующий 

ценный приз или подарок считается невостребованным. 

Претензии и (или) вопросы, связанные с выдачей ценных призов/подарков, принимаются 

до 23 часов 59 минут 01.03.2022 г.  

4.12. Невостребованный ценный приз/подарок остается у Распорядителя, не выдается. 

Распорядитель не позднее пяти дней со дня окончания срока проведения Акции обращается  

к Попечительскому совету Акции для определения дальнейшего использования такого ценного 

приза/подарка. 

4.13. Объекты в составе ценных призов или подарков, причитающихся победителям, не 

обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом по требованию Участника. 

Отказ от части ценного приза или подарка признается отказом от всего ценного приза или 

подарка в целом и любой его составляющей. Распорядитель и (или) Инициаторы Акции не 

рассматривают споры относительно права собственности на ценные призы или подарки. 

4.14. Распорядитель и (или) Инициаторы Акции не несут ответственности за 

невозможность использования победителем ценного приза или подарка, за дальнейшее 

использование ценного приза или подарка после его получения, и за невозможность победителя 

воспользоваться полученным им ценным призом или подарком по любым причинам. 

4.15. Обязательства Распорядителя и (или) Инициаторов Акции относительно качества 

ценных призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками, 

продавцами). Претензии в отношении ценных призов предъявляются непосредственно  

и исключительно изготовителю (поставщику) ценных призов. Качество и комплектность 

ценных призов должны проверяться Участниками непосредственно при получении ценных 

призов. Внешний вид ценных призов может отличаться от их изображения  

в информационных материалах об Акции. 

4.16. Инициатор 2: 

4.16.1. Обеспечивает наличие в медицинских организациях, осуществляющих 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, отдельного документа, либо включение 

соответствующего текста в один из документов, выдаваемых при вакцинации, в целях 

регистрации граждан для участия в Акции (п. 4.1.3.1-4.1.3.3 настоящего Положения). 

4.16.2. Доводит до сведения медицинских организаций о необходимости обеспечения 

медицинскими работниками выдачи и контроля подписания гражданами документа(ов), 

необходимых для регистрации граждан для участия в Акции (п. 4.1.4-4.1.4.3 настоящего 

Положения). 

4.16.3. Осуществляет иные обязанности в соответствии с настоящим Положением,  

а также для достижения целей Акции, обеспечивает гражданам возможность вакцинироваться.  

4.17. Партнер, обеспечивающий работу сайта https://card.samregion.ru/: 

4.17.1. Обеспечивает добавление, оформление и функционирование отдельного раздела 

для проведении Акции на сайте https://card.samregion.ru/, в том числе для размещения 

документов об Акции, регистрации и обработки данных граждан для участия в Акции; 

4.17.2. Обеспечивает ведение информационного ресурса в отношении данных, 

полученных в ходе регистрации граждан для участия в Акции на сайте https://card.samregion.ru/, 

и передачу сводных данных в электронном виде в формате Excel Инициатору 2. 

4.17.3. Обеспечивает корректную работу, в том числе мониторинг и техническую 

поддержку сайта https://card.samregion.ru/ на весь период проведения Акции. 

4.17.4. По просьбе Попечительского совета и (или) Распорядителя обеспечивает 

введение иных дополнений на сайт https://card.samregion.ru/ в целях проведения Акции 

https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
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(возможность видеотрансляции, ссылки и т.д.). В случае отсутствия технической возможности 

введения таких дополнений, сообщает об этом соответственно Попечительскому совету и (или) 

Распорядителю. 

4.18. Инициатор 1: 

4.18.1. Утверждает совместно с Инициатором 2 состав и Председателя Попечительского 

совета Акции, состав и Председателя Экспертно-номерной комиссии. 

4.18.2. Осуществляет общественный контроль проведения Акции.  

 

 

5. Призовой фонд и подарки за участие в Акции. 

 

5.1. Призовой фонд и подарки за участие в Акции формируются за счет средств 

привлеченных к участию организаций (партнеров Акции), состоят из подарков (номер 1), 

ценных призов (номера 2 – 3), а именно: 

№ 

Условное 

наименование 

ценного 

приза/подарка 

Описание ценного приза/подарка 

Общее количество 

ценных 

призов/подарков, шт. 

1 Подарочная карта  

Подарок за участие в Акции в виде 

подарочной карты номиналом 4 000 

рублей 

3000 

2 Машина Ценный приз - а/м Лада 3 

3 Квартира  
Ценный приз - однокомнатная квартира в 

г. Самара 
3 

 

5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости ценного приза или подарка вместо 

выдачи ценного приза или подарка в натуре, или замена другими ценными призами или 

подарками не производится.  

5.3. Обязательства Распорядителя и (или) партнеров по выдаче ценных призов или 

подарков Участникам Акции ограничены призовым фондом и подарками, прописанными выше. 

Внешний вид, комплектация, наименование оригинального ценного приза или подарка может 

отличаться от его изображения в информационных материалах. 

 

 

6. Порядок проведения стимулирующих розыгрышей Акции  

 

6.1. Партнер, обеспечивающий работу сайта https://card.samregion.ru/, формирует данные, 

полученные в ходе регистрации граждан для участия в Акции на сайте  https://card.samregion.ru/, 

в формате Excel и передает их Инициатору 2 в целях формирования проверенного  

на соответствие условиям Акции реестра Уникальных номеров зарегистрированных 

Участников: 

https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
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- перед проведением  стимулирующего розыгрыша 24.11.2021 г. - не позднее 10 час. 00 

мин. 23.11.2021 г.; 

- перед проведением  стимулирующего розыгрыша 08.12.2021 г. - не позднее 10 час. 00 

мин. 07.12.2021 г.; 

- перед проведением   стимулирующего розыгрыша 22.12.2021 г. - не позднее 10 час. 00 

мин. 21.12.2021 г. 

6.2. В дни проведения каждого из стимулирующих розыгрышей (24.11.2021 г.,  

08.12.2021 г., 22.12.2021 г.) во время проведения стимулирующих розыгрышей в месте 

проведения стимулирующих розыгрышей (пресс-центр ГАУ СО «Самарское областное 

вещательное агентство» по адресу: г. Самара, ул. Буянова, д. 1, подъезд 2, 4 этаж): 

6.2.1. Присутствуют члены Попечительского совета и Экспертно-номерной комиссии, 

представители Инициатора 1, Инициатора 2. 

6.2.2. В ходе видеотрансляции (см. п. 6.2.6 настоящего Положения) представитель 

Инициатора 2 передает Председателю Попечительского совета электронный носитель  

с проверенным на соответствие условиям Акции реестром Уникальных номеров 

зарегистрированных Участников (далее - электронный носитель). 

6.2.3. Председатель Попечительского совета передает полученный от представителя 

Инициатора 2 электронный носитель Председателю Экспертно-номерной комиссии. 

6.2.4. Председатель Экспертно-номерной комиссии:  

6.2.4.1. Вставляет электронный носитель в компьютер с установленной компьютерной 

программой, применяющей технологию алгоритма случайной выборки из Уникальных номеров 

(далее по тексту – Цифровой барабан), предоставленный в месте проведения стимулирующего 

розыгрыша. 

6.2.4.2. Загружает Уникальные номера из реестра с электронного носителя в Цифровой 

барабан. 

6.2.4.3. Убеждается, что ведется трансляция и запись экрана компьютера. 

6.2.4.4. Запускает Цифровой барабан.  

В каждом стимулирующем розыгрыше определяется 1002 Уникальных номера – 

победителей. 

При проведении первого стимулирующего розыгрыша и определении первого 

Уникального номера – победителя, Цифровой барабан сканирует весь реестр Уникальных 

номеров, участвующих в данном стимулирующем розыгрыше. 

Цифровой барабан выводит на экран компьютера первый Уникальный номер, который 

становится победителем – обладателем квартиры.  

Председатель Экспертно-номерной комиссии фиксирует первый Уникальный номер – 

победителя. Цифровой барабан продолжает работу. 

При проведении первого стимулирующего розыгрыша и определении второго 

Уникального номера – победителя, Цифровой барабан сканирует весь реестр Уникальных 

номеров, участвующих в данном стимулирующем розыгрыше, за исключением первого 

Уникального номера – победителя. 

Цифровой барабан выводит на экран компьютера второй Уникальный номер, который 

становится победителем – обладателем машины.  

Председатель Экспертно-номерной комиссии фиксирует второй Уникальный номер – 

победителя. Цифровой барабан продолжает работу, выводя на экран поочередно оставшиеся 

1000 Уникальных номеров победителей – обладателей подарочных карт. 
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При проведении первого стимулирующего розыгрыша и определении оставшихся 1000 

Уникальных номеров победителей – обладателей подарочных карт, Цифровой барабан 

сканирует весь реестр Уникальных номеров, участвующих в данном стимулирующем 

розыгрыше,  

за исключением первого и второго Уникальных номеров – победителей. 

6.2.4.5. Объявляет стимулирующий розыгрыш состоявшимся. 

6.2.5. При проведении последующих стимулирующих розыгрышей Цифровой барабан 

сканирует весь реестр Уникальных номеров, участвующих в соответствующем стимулирующем 

розыгрыше, за исключением Уникальных номеров, уже ставших победителями. 

6.2.6. К процессу проведения стимулирующих розыгрышей и определения победителей 

обеспечивается публичный доступ (видеотрансляция, приглашение журналистов, блогеров, 

представителей общественности). 

В ходе прямого эфира Распорядитель при содействии Инициатора 2 принимают все 

возможные меры для связи с победителем – обладателем квартиры и победителем – 

обладателем машины. 

6.2.7. Результаты стимулирующего розыгрыша утверждаются протоколом, который 

подписывают все члены Экспертно-номерной комиссии и Попечительского совета (далее – 

Решение об итогах стимулирующего розыгрыша), в трех экземплярах. 

6.3. Председатель Попечительского совета передает один экземпляр Решения об итогах 

стимулирующего розыгрыша Инициатору 2, второй экземпляр Распорядителю, третий 

экземпляр Партнеру, обеспечивающий работу сайта https://card.samregion.ru/. 

6.4. Выписка из Решения об итогах стимулирующего розыгрыша, с указанием участника, 

выигравшего ценный приз из п. 3 Призового фонда Акции, наименования ценного приза, 

заверяется Инициаторами, передается Распорядителю для направления партнерам Акции и 

обеспечения выдачи ценных призов, выдаваемых партнерами Акции. 

6.5. Результаты стимулирующих розыгрышей (Уникальные номера победителей) 

публикуются на Сайте Акции https://card.samregion.ru/ и в газете «Волжская коммуна». 

Участники могут проверить наличие своего Уникального номера в списке победителей 

на сайте Акции https://card.samregion.ru/, а также на Горячей линии Акции 8 800 511 63 03. 

6.6. Участники, Уникальные номера которых не стали победителями, продолжают 

участие в следующих стимулирующего розыгрышах в рамках Акции. 

Участники, Уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в 

следующих стимулирующего розыгрышах в рамках Акции. 

В розыгрыше 22.12.2021 г. принимают участие:   

- все граждане, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области, 

вакцинированные на территории Самарской области с 00 часов 00 минут 15.11.2021 г.  

до 23 часов 59 минут 20.12.2021 г., заполнившие и подписавшие документы, предоставленные 

медицинским работником при вакцинации (кроме победителей предыдущих стимулирующих 

розыгрышей); 

- граждане, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области,  

вакцинированные на территории Самарской области в период с  00 часов 00 минут 24.09.2020 г. 

до 23 часов 59 минут 14.11.2021 г. и зарегистрировавшиеся на Сайте Акции 

https://card.samregion.ru/  до 20.12.2021 г. включительно (кроме победителей предыдущих 

стимулирующих розыгрышей). 

Граждане, вакцинированные с 00 часов 00 минут 21.12.2021 г. участие  

в Акции не принимают. 

https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
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Граждане, вакцинированные в период с 00 часов 00 минут 24.09.2020 г. до 23 часов 59 

минут 14.11.2021 г. включительно, но не зарегистрировавшиеся на Сайте Акции 

https://card.samregion.ru/ до 23 часов 59 минут 20.12.2021 г., участия в Акции не принимают. 

6.7. В случае, если победителями стимулирующего розыгрыша – обладателями ценных 

призов или подарков становятся Участники и (или) работники, и (или) члены организации - 

Распорядителя, Попечительского совета, Экспертно-номерной комиссии, а также их близкие 

родственники – они обязаны отказаться от получения ценных призов/подарков. 

 

 

7. Порядок выдачи ценных призов/подарков Победителям. 

 

7.1. Участники Акции, Уникальные номера которых опубликованы на сайте Акции  

https://card.samregion.ru/, обязаны связаться с Распорядителем по номеру Горячей линии Акции 

8 800 511 63 03 в период с 10.12.2021 г. до 01.03.2022 г. 

В целях оказания содействия Участникам Акции: 

- Инициатор 2 не позднее дня, следующего за днем проведения стимулирующего 

розыгрыша, передает Распорядителю обезличенные контактные данные, соответствующие  

Уникальным номерам Победителей; 

- Распорядитель организует прозвон Победителей по имеющимся контактным номерам. 

В случае отсутствия контакта с Победителями, Распорядитель дополнительно 10.01.2022 

г., 01.02.2022 г. и 20.02.2022 г. запрашивает содействие Инициатора 2 в их поиске через 

медицинские организации.  

Участники Акции самостоятельно несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в виде невыдачи ценных призов или подарков по причине отсутствия контакта с 

Распорядителем в дни работы Центров выдачи призов в период с 10.12.2021 г. до 01.03.2022 г.  

по причинам, не зависящим от Распорядителя и (или) Инициатора 2. 

7.2. Выдача подарков в виде подарочных карт осуществляется в Центрах выдачи призов  

с 10.12.2021 г. до 01.03.2022 г. включительно. Выдача ценных призов (п. 2 Призового фонда 

Акции) осуществляется Распорядителем и (или) партнером Акции по дополнительному 

согласованию с Победителем даты и времени передачи автомобиля. Выдача ценных призов (п. 

3 Призового фонда Акции) осуществляется партнерами Акции на основании выписки из 

Решения об итогах участия в стимулирующем розыгрыше Акции (п. 6.4), заверенной 

Инициаторами Акции (далее Выписка из решения), выдаваемой Победителям в Центрах выдачи 

призов. 

Адреса, график и порядок работы Центров выдачи призов утверждаются до 10.12.2021 г. 

Инициаторы и Распорядитель Акции принимают меры по информированию граждан, 

размещению информации об адресах и графике работы Центров выдачи призов на Сайте Акции 

https://card.samregion.ru/.  

При работе Центров выдачи призов принимаются меры по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе предварительная запись на 

посещение, меры социального дистанцирования. 

7.2.1. Срок использования подарочных карт ограничен, указан на каждой подарочной 

карте.   

7.3. Идентификация Победителей для выдачи подарков – подарочных карт, происходит 

при предъявлении данных документа, удостоверяющего личность, путем сопоставления 

https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
https://card.samregion.ru/
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Уникального номера и данных обратившегося с выигрышным номером из решения об итогах 

участия в стимулирующем розыгрыше Акции.  

7.4. Победителю выдается соответственно подарок - подарочная карта, либо Выписка из 

Решения об итогах участия в стимулирующем розыгрыше Акции (далее - Выписка из решения) 

с необходимой информацией для получения ценного приза из п. 3 Призового фонда Акции у 

партнеров Акции, либо согласовывается дата и время передачи ценного приза из п. 2 Призового 

фонда Акции.  Справки о стоимости ценных призов (п. 3 Призового фонда Акции) выдаются 

партнерами Акции, у которых Победители получают ценные призы. 

7.5. Для выдачи подарочной карты/Выписки из решения, согласования даты и времени 

передачи ценного приза из п. 2 Призового фонда Акции, Победитель обязуется предоставить 

Распорядителю документы и информацию: 

паспорт гражданина РФ; 

адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом 

регистрации); 

свидетельство ИНН; 

СНИЛС; 

согласие на обработку персональных данных; 

иную информацию по запросу Распорядителя, необходимую для выдачи подарочной 

карты, Выписки из решения. 

Указанная информация передается Победителем для целей Акции, а также для 

дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с требованиями 

налогового законодательства Российской Федерации. 

Состав и порядок оформления необходимых документов при выдаче ценного 

приза/подарка регулируется порядком работы Центров выдачи призов. 

7.6. После получения подарочной карты/Выписки из решения Победитель обязуется 

самостоятельно предпринять меры по использованию подарочной карты, фактическому 

получению ценного приза. 

7.6.1. Все возможные расходы, связанные с доставкой (погрузкой/разгрузкой/подъемом) 

ценных призов до мест(а) использования Победителем, возлагаются на Победителей. 

7.6.2. Распорядитель не несет ответственности за неиспользование Победителем 

полученной подарочной карты, за неполучение Победителем ценного приза по причинам, не 

зависящим от Распорядителя. Ответственность Распорядителя ограничена обеспечением 

выдачи подарочных карт, Выписок из решения в Центрах выдачи ценных призов, выдачи 

ценного приза из п. 2 Призового фонда Акции. 

7.6.3. Победитель не вправе уступать, а также отчуждать, в том числе возмездным 

способом, права и обязанности, возникающие в связи с получением подарочной карты, 

Выписки из решения полностью и/или в части третьим лицам. 

7.7. В случае неполучения Победителем ценного приза, подарка, неполучения Выписки 

из решения по причинам, не зависящим от Распорядителя, до 18 часов 00 мин.  01.03.2022 г., 

соответствующий ценный приз/подарок считается не востребованным. Распорядитель 

обращается к Попечительскому совету Акции для определения дальнейшего использования 

ценного приза(ов)/подарка(ов). 

7.8. В случае отказа Победителя предоставить необходимые персональные данные и 

согласие на их обработку (п. 7.5 настоящего Положения) ценный приз/подарок не выдается, 

после 18 часов 00 мин.  01.03.2022 г., соответствующий ценный приз/подарок считается не 

востребованным. 
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8. Персональные данные 

 

8.1. В целях проверки соответствия статуса Участника условиям Акции, его 

идентификации с целью обеспечения последующего оформления выдачи возможного 

приза/подарка, осуществляется сбор и (или) обработка персональных данных Участников, 

Уникальных номеров, одним из условий участия в Акции является оформление Участниками 

согласия на обработку персональных данных (настоящего Положения). 

8.2. Добровольно предоставляя свои персональные данные, каждый 

Победитель/Участник подтверждает свое согласие на обработку Инициаторами и (или) 

Распорядителем, и (или) партнерами Акции предоставленных персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее - Закон). 

8.3. Указанное согласие может быть отозвано Победителем/Участником в любое время 

путем уведомления, направленного в письменном виде по адресу для направления письменной 

корреспонденции, указанному в преамбуле настоящего Положения. 

8.4. Предоставляя свои персональные данные, Победитель/Участник тем самым 

подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может 

обрабатываться Инициаторами и (или) Распорядителем, и (или) партнерами Акции в целях 

выполнения  обязательств в соответствии с настоящим Положением, и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Победителя и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

8.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные 

данные, указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Инициаторами и (или) Распорядителем, и (или) партнерами Акции всеми необходимыми 

способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку. 

8.6. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в 

целях проведения Акции. 

8.7. Под распространением персональных данных в целях настоящего Положения 

понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 

кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте Акции, а также в иных источниках 

сведений о фамилии, имени, Уникальном номере Победителя Акции, городе или ином 

населенном пункте проживания, а также его выигрыше (ценном призе)/подарке в случаях, 

указанных в настоящем Положении и (или) предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

 

9. Прочее 
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9.1. Любое время, указанное в настоящем Положении, считается по местному времени. 

9.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 

настоящим Положением. 

9.3. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с 

Положением без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из пунктов Положения 

является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после 

объявления победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику ценного 

приза/подарка. 

9.4. Распорядитель оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия 

настоящего Положения и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, 

указанных в настоящем Положении, или соответствующих требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.5. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, 

направив соответствующее заявление Распорядителю Акции заказным почтовым отправлением. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и 

номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

9.6. Распорядитель имеет право изменить Положение, сроки проведения Акции, в любой 

момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции. 

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Распорядитель и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.8. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, 

указанных в настоящем Положении, Распорядитель Акции оставляет за собой право отказать в 

выдаче ценного приза/подарочной карты/Выписки из решения. 

9.9. В случае действия ограничений, введенных уполномоченными органами, 

препятствующими проведению Акции/ выдаче ценных призов/подарков, Инициаторы и 

Распорядитель Акции принимают решение о переносе сроков проведения Акции, проведении 

мероприятий по соответствующему информированию граждан. Информация о переносе сроков 

проведения Акции размещается на Сайте Акции. 

9.10. По окончании периода выдачи ценных призов/подарков Акции, Попечительский 

совет Акции принимает заключительные решения по итогам Акции (об использовании не 

разыгранных, невостребованных ценных призов/подарков (при наличии таковых)  

и др., подписываемые всеми членами Попечительского совета Акции.  

9.11. По вопросам, возникающим в связи с проведением Акции, не указанным  

в настоящем Положении, принимает решение Попечительский совет Акции. Такие решения 

подписываются всеми членами Попечительского совета Акции. 

9.12. Инициаторы, партнеры Акции предоставляют согласие Распорядителю, 

Департаменту информационных технологий и связи Самарской области на использование 

своих наименований и логотипов в рамках Акции (в том числе на сайте 

https://card.samregion.ru/, в документах Акции, рекламных материалах). 

9.13. С 00 часов 00 минут 02.03.2022 г. Акция заканчивается, какие-либо претензии не 

принимаются. 

 

https://digitalreg.ru/wp-content/uploads/2020/09/41510191731.pdf

