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Правила проведения стимулирующего мероприятия «ЗДОРОВАЯ УФА 2 этап»
на пунктах вакцинации г. Уфы
Настоящее стимулирующее мероприятие (далее Акция) «Здоровая Уфа» проводится с
целью стимулирования населения вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции
«COVID-19». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
Терминология:
Уникальный код – последовательность букв и цифр, содержащаяся на Флаере, выдаваемом
Участнику Акции после вакцинации (каждого этапа вакцинации).
Каждый Участник Акции может зарегистрировать не более 2-х Уникальных кодов.
Корректный Уникальный код – это Уникальный код, который соответствует базе
сгенерированных Уникальных кодов и прислан в период регистрации Уникальных кодов,
указанный в настоящих Правилах.
Некорректный Уникальный код – это Уникальный код, который соответствует одному или
нескольким перечисленным ниже условиям:

не соответствует Базе сгенерированных Уникальных кодов;

прислан до начала периода регистрации кодов или после его окончания;

прислан Участником, который заблокирован;

является повторно регистрируемым Уникальным кодом.
Повторный Уникальный код – это Уникальный код, который соответствует базе
сгенерированных Уникальных кодов и который был зарегистрирован ранее тем же, либо
другим Участником и прислан в период регистрации Уникальных кодов.
База сгенерированных Уникальных кодов – это полный перечень Уникальных кодов,
нанесенных на Флаеры. Все регистрируемые Участниками, посредством Сайта, Уникальные
коды проверяются Организатором на наличие в данной базе во избежание мошенничества при
участии в Акции, а именно - регистрации вымышленных Уникальных кодов.
Призы – Призы согласно перечню в п. 10.1 настоящих Правил. Количество Призов
ограничено.
Победитель – Участник, выполнивший условия Акции и Признанный победителем в порядке,
установленном в п. 11 настоящих Правил.
Сайт – сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети интернет по адресу:
http://ufa-zdorov.ru/
Флаер – листовка, выдаваемая гражданам после вакцинации, содержащая Уникальный код и
позволяющая принять участие в Акции. Количество Флаеров ограничено.
1. Наименование Акции: «Здоровая Уфа» этап 2
2. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Призов: с 14 июля 2021г. по
05 сентября 2021г. включительно.
2.1. Срок проведения вакцинаций: с 14 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

2.2. Срок регистрации Уникальных кодов: с 08 часов 01 минуты по уфимскому времени
14 июля 2021г. по 23 часа 59 минут 20 августа 2021г.
2.3. Период определения победителей: с 31 июля 2021г. по 28 августа 2021г. включительно.
2.4. Общий период выдачи Призов: с 01 августа 2021г. по 05 сентября 2021г. включительно.
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции,
количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается
на Сайте: http://ufa-zdorov.ru/ (далее – «Сайт»).
3. Наименование Организатора Акции:
Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд
развития города»
Юридический адрес: 450037, г. Уфа, ул. Комсомольская, 35.
Почтовый адрес: 450098, г. Уфа, ул. Российская, 108
Тел. (347) 277-15-40 fondufa@mail.ru
ИНН 0278087886, КПП 027801001
ОГРН 1020203222412, ОКПО 16812711,
Р/с 40703810900010000023
К/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Банк Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа
Функции Организатора Акции:
- организация Акции;
- общий контроль проведения Акции;
- приобретение Призового фонда Акции;
- вручение Призового фонда Акции.
4. Наименование Оператора Акции:
Индивидуальный предприниматель Астахов Андрей Владимирович
ИНН 027307095304
ОГРНИП 317028000154312
ОКВЭД 73.11
Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450074,
г. Уфа, ул. Бельская, дом 1 корп. А.
Р/с 40802810829300002670
К/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Тел. +7 (347) 246 888 6, ufa-zdorov@equilon.ru
Функции Оператора Акции:
- сбор, обработка и хранение персональных данных Участников Акции в соответствии с п. 7
настоящих Правил.
- разработка и техническая поддержка программного обеспечения для модерации розыгрыша,
определения победителей;
- определение победителей Акции;
- коммуникация с Участниками Акции - обладателями Призов.
5. Территория проведения Акции: пункты вакцинации на территории города Уфы,
перечисленные в Приложении №1 к настоящим Правилам.

6. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции:
Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте
ufa-zdorov.ru/, по телефону горячей линии 8-800-550-02-40 и иными способами по выбору
Организатора Акции.
7. Порядок участия в Акции:
7.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Акции и права на получение Призов.
7.3. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
Оператора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей,
а также работникам пунктов вакцинации и других юридических лиц, причастных к
организации проведения Акции.
7.4. Для того чтобы стать Участником Акции (далее – Участник), необходимо:
7.4.1. Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (один, либо два этапа) любой
из прививок, зарегистрированных на территории Российской Федерации в пункте вакцинации,
представленном в Приложении №1 к настоящим Правилам.
7.4.2. Получить Флаер с Уникальным кодом Участника Акции.
7.4.3. В течение Периода регистрации кодов зарегистрироваться на Сайте, заполнив
регистрационную форму следующими сведениями:

фамилия;

имя;

отчество (при наличии);

номер мобильного телефона;

Уникальный код Участника Акции;

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика);

место проведения вакцинации.
7.4.4. Факт прохождения Участником процедуры регистрации на Сайте означает согласие
Участника с правилами проведения Акции, согласие с Пользовательским соглашением Сайта,
а также согласие на обработку персональных данных.
К регистрации на Сайте не допускаются Некорректные Уникальные коды.
7.5. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные факты, свидетельствующие о
предоставлении недостоверных сведений, необходимых для участия в Акции, который
получил Уникальные коды, не пройдя вакцинацию.
7.6. Флаеры с Уникальными кодами, зарегистрированными на Сайте в соответствии с
условиями настоящих Правил необходимо сохранять в течение всего периода проведения
Акции до получения Призов. В процессе признания Участника Акции Победителем,
Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинал Флаера.
7.7. В случае сбоя в работе Сайта по причине временной неработоспособности сервиса или же
по любой иной причине, Участнику необходимо повторить процедуру регистрации позднее.
7.8. Один успешно зарегистрированный Корректный Уникальный код с Флаера,
прошедший проверку Организатора, учитывается как 1 (одна) заявка на участие в розыгрыше
Приза.

7.9.
Повторное
использование
(регистрация)
Уникального
кода
с
Флаера,
зарегистрированного ранее для участия в Акции запрещено.
7.10. Полученные Организатором регистрационные данные Участника формируют базу
данных Организатора Акции, которую он использует для определения информации об
Участниках Акции, подавших заявки в установленный срок приема заявок, предусмотренный
п. 2.2. настоящих Правил.
7.11. Заявка на участие в Акции не считается поданной Участником в том случае, а Участник,
соответственно, не считается участвующим в Акции, если данные, предоставленные
потенциальным Участником, не содержат всей необходимой информации, указанной в
настоящих Правилах, либо, по итогам проверки представленных данных, было установлено,
что они содержат ложные, неполные или недостоверные сведения, а также, в том случае если
данные не были получены Организатором по вине Участника или любых иных третьих лиц
(интернет-провайдера, поставщика услуг связи, оператора Сайта и т.д.)
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза в установленные условиями Акции сроки.
8.2. В случае выигрыша Приза Участник обязан сообщить представителям Оператора свои
персональные данные и иные обязательные сведения для получения Приза, а также подписать
все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает
безусловный отказ Участника от получения Приза. В этом случае Участник утрачивает право
на получение указанного Приза.
8.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с условиями Акции.
8.4. Организатор производит проверку всех Участников Акции на факт проведения
вакцинации и в целях проверки выполнения условий акции вправе запросить
подтверждающие документы по проведению вакцинации.
8.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции передачи или предоставления
выигрыша в соответствии с условиями Акции.
8.6. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.
9. Информация по налогам:
9.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или Призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
9.2. Организатор настоящим информирует Участников Акции, ставших обладателями Призов,
о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Призов от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими
Правилами,
Участники
Акции
считаются
надлежащим
образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
9.3. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Призов, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Фактом участия в данной акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор и
Оператор принимают решение о признании его(их) Победителем(ями) – Обладателем(ями)
Призов Акции, подтверждает(ют) свое согласие на самостоятельную уплату налога на доходы

физических лиц с полученных им(и) Призов по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
10.
Призовой фонд Акции:
10.1. Призовой фонд включает в себя следующие Призы:
Наименование Приза

Количество Призов,
шт.
86

Приз – путевка в один из санаториев Республики Башкортостан
длительностью не более 14 (четырнадцать) дней. Включает в себя
проживание, и питание на территории санатория. Стоимость Приза
составляет 0 рублей 00 копеек (ноль рублей 00 копеек), включая
НДФЛ.
10.2. Характеристики Призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат
согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Акции, выигравшего
Приз(ы).
10.3. Организатор Акции не вправе обременять Призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче
(предоставлению) Приза, а также не вправе использовать средства Призового фонда Акции
иначе, чем на передачу (предоставление) Приза.
10.4. Выдача Призов в денежном эквиваленте не предусмотрена.

11. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда:
11.1. Определение Победителей, получающих Приз.
11.1.1. Розыгрыш Призов проводится Оператором в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» в 3
этапа: 1 этап 31 июля 2021 г., 2 этап 14 августа 2021 г., 3 этап 28 августа 2021 г. среди
Участников, выполнивших условия п. 7. Всего будет произведено (Три) розыгрыша, в
котором будет разыграно 86 (Восемьдесят шесть) Призов.
11.1.2. Все уникальные коды, зарегистрированные за период, предшествующий дню
определения Победителей, переносятся в реестр уникальных кодов, и им присваивается
порядковый номер по времени и дате регистрации уникального кода Участником.
Для определения победителей используется формула:
P=ZхN, где
Р – порядковый номер уникального кода победителя;
Z – общее количество зарегистрированных в соответствующий период уникальных кодов;
N - ноль целых, далее четыре цифры после запятой курса валюты, соответствующей каждому
победителю, по отношению к российскому рублю по курсу ЦБ РФ, действительному на дату
определения Победителей:
1-й победитель – C$ (Канадский доллар);
2-й победитель – $ (Доллар США);
3-й победитель – £ (Фунт стерлингов) ;
4-й победитель – KZT (Казахстанский тенге);
5-й победитель – € (Евро) ;
6-й победитель – BYN (Белорусский рубль);
7-й победитель – CHF (Швейцарский франк);
8-й победитель – CZK (Чешская крона);
9-й победитель – NOK (Норвежская крона);
10-й победитель – ARS (Аргентинское песо).
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится
округление по математическим правилам в большую сторону.

Оператор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым номером в
реестре уникальных кодов и устанавливает Победителя.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем определении Победителей –
Призов.
11.1.3. Победители – обладатели Приза исключаются из дальнейших розыгрышей Призов.
11.2. Для определения Победителей Оператором Акции создается комиссия из трех
представителей по одному от каждого: Организатора, Оператора и Министерства
здравоохранения РБ. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) определение Победителей Акции;
2)
подтверждение
результатов
определения
Победителей
путем
подписания
соответствующего протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
11.3. Оператор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша Призового фонда Акции до начала такого розыгрыша.
11.4. Результаты розыгрыша Призового фонда стимулирующей Акции можно узнать на сайте
ufa-zdorov.ru в течение 7 дней со дня проведения розыгрыша.
12. Порядок, сроки и место получения Призов:
12.1. Победителям Акции по указанному при регистрации на Сайте номеру телефона будет
сообщена информация о выигрыше.
12.2. Вручение Призов производится в установленные в п.2.4. настоящих Правил сроки.
Место и время выдачи Призов определятся Организатором самостоятельно с
предварительным уведомлением Победителей.
12.3. Победитель Акции получает Приз при условии подписания Акта приема-передачи
соответствующего Приза Акции с Организатором Акции.
12.4. Участники проводимой Акции, в случае получения Приза, уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта
2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового
агента (Оператора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5
статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
12.5. Оператор Акции имеет право, в течение 3 (Трех) календарных дней со дня проведения
соответствующего розыгрыша связаться с обладателем Приза по телефону, который
использовался Участником для регистрации Уникального кода на Сайте, для сообщения ему
перечня сведений, необходимых для получения Призов, в том числе:
12.5.1.
Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Призера (без
фотографии): Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган,
выдавший паспорт, адрес регистрации на территории России.
12.5.2.
Фактический адрес проживания.
12.5.3.
Контактный телефон.
12.5.4.
Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
12.5.5.
СНИЛС.
12.5.6.
Адрес электронной почты.
12.5.7.
Оператор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий
Акции оригинал Флаера, полученного Участником согласно п. 7.4.2. настоящих Правил, а
также подтверждающие документы на проведение вакцинации.
Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза.
12.6. Каждый Участник-обладатель Приза обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
запроса, передать Оператору Акции по электронному адресу ufa-zdorov@equilon.ru все

сведения и документы, необходимые для получения Приза согласно перечню, указанному в п.
12.5. настоящих Условий.
12.7. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и
документов, необходимых для получения Приза в срок, определенный в п. 12.6 настоящих
Правил Приз считается не востребованным Участником.
12.8. Право собственности на Призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к
победителям в момент их передачи Победителям Акции.
12.9. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику
Приза.
12.10. Отказ Победителя от получения Приза должен быть выражен в письменной форме.
13. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по
истечении сроков получения Приза:
13.1. Невостребованные Призы хранятся у Организатора Акции до 05 сентября 2021 г.
(включительно).
13.2. После 05 сентября 2021 г. Приз считается невостребованным, и Организатор Акции
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
13.3. Организатор Акции оставляет за собой право проводить дополнительные розыгрыши
неразыгранных или невостребованных Призов.
14. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень
персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором, Оператором Акции, цели обработки персональных данных, перечень
действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или
переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных
данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение
которого будет осуществляться обработка персональных данных Участника Акции:
14.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в
Акции, является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на
обработку Организатором, Оператором, а также любыми аффилированными с ними лицами,
предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных данных, на передачу
персональных данных Участника Организатору, Оператору Акции и другим подрядчикам
Организатора/Оператора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции,
доставляющих Призы победителям Акции, осуществляющим аналитическую деятельность, а
также выполняющим другие услуги по заказу Организатора, Оператора, связанные с
обработкой персональных данных Участников Акции.
14.2. Организатор и Оператор являются операторами персональных данных в отношении
персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями
Российского законодательства. Организатор и Оператор гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.
14.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника
несет исключительно предоставившее их лицо. Организатор, Оператор не принимают на себя
никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.
14.4. Целями обработки персональных данных Участников являются:
- регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции;
- публикация списков Победителей Акции;
- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства
связи;
- вручение Призов Акции Победителям.

14.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории
РФ.
14.6. Обработка персональных данных, предоставленных Участником, осуществляется в
течение всего периода проведения Акции, персональные данные могут быть использованы
для осуществления информационной смс-рассылки о последующих Акциях в рамках всего
мероприятия. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором и
Оператором в течение 3 (трех) лет с момента предоставления персональных данных. При
отзыве Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные
уничтожаются Организатором, Оператором Акции в течение 30 (Тридцати) дней с момента
получения от Участника такого отзыва. Организатор, Оператор принимают все возможные
меры для обеспечения уничтожения персональных данных в указанный срок.
14.7. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора и Оператора.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение Приза(ов) Акции.
15. Дополнительные условия:
15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами.
15.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен
Участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте;
если телефон Участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность
корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора
сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц,
задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции;
за неознакомление Участников с результатами розыгрышей, а также за неполучение, или
получение от Участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для
предоставления выигрыша, за неполучение Приза победителями Акции по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
15.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
15.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также
принять решение о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих
Условиях или завершении Акции будет размещена на Сайте - не менее чем за 2 дня до
вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции.

Приложение 1 к Правилам проведения акции «Здоровая Уфа» этап 2
Перечень пунктов вакцинации, участвующих в Акции «Здоровая Уфа» этап 2
Пункты вакцинации:
1. Здание Конгресс-холла «Торатау», г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 режим работы ежедневно с 8:00
до 20:00.

