
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Новогоднем Розыгрыше для 

зарегистрированных 

пользователей портала 

«НефтьРегион» 

 

Настоящее Положение определяет порядок, условия, место и сроки проведения розыгрыша 

«Новогодних призов от ООО «НефтьРегион». 

 

1. Общие положения 

Акция «Розыгрыш Новогодних призов от ООО «НефтьРегион»» — мероприятие, 

проводимое среди пользователей сервиса «НефтьРегион», целью проведения которого является 

стимулирование потребительского спроса, обеспечения эффективного использования, привлечения 

внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к 

товарным знакам, продуктам и услугам Организатора с целью их дальнейшего продвижения на 

рынке (далее — «Акция»). 

Акция «Розыгрыш Новогодних призов от ООО «НефтьРегион»» не является лотереей, не 

связана с риском, не относится к азартным мероприятиям, не требует от участников материальных и 

нематериальных вложений. 

Определения, используемые в настоящих Правилах 

1.1 Организатор Акции (далее — «Организатор»): Общество с ограниченной 

ответственностью «НефтьРегион» (ООО «НефтьРегион»), Юридический адрес: 

305029, г. Курск, ул. Карла Маркса 65В, оф.35, ОГРН 1154632003404, ИНН 

4632201990 

Официальный сайт Организатора: https://neftregion.ru/ 

  

Официальные группы Организатора в социальных сетях: https://vk.com/neftregion, 

https://instagram.com/neftregion?utm_medium=copy_link 

 

1.2 Сервис «НефтьРегион» — информационный интернет-портал, на котором размещены 

предложения о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, предлагаемых 

пользователями Сервиса (продавцами); совокупность программ для ЭВМ и иных 

объектов интеллектуальной собственности Организатора (в том числе, графическое 

оформление интерфейса (дизайн) и др.), информации (контента), размещаемой 

Организатором и/или пользователями, доступ к которым возможен с использованием 

сайта https://neftregion.ru/ (далее – «Сервис»). 

1.3 Участник — дееспособное физическое лицо старше 18 лет, проживающее на 

территории Российской Федерации, или юридическое лицо либо индивидуальный 

предприниматель РФ, являющееся зарегистрированным пользователем Сервиса 

«НефтьРегион», совершившее целевое действие (заполнившее анкету). 
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      Участниками Акции не могут быть сотрудники Организатора Акции и 

аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники 

организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей 

всех упомянутых лиц. 

1.4 Победитель — Участник Акции, выбранный на условиях настоящих Правил и 

признанный победившим. Список призов и условия их получения установлены в 

настоящих Правилах. 

 

 

2. Условия и порядок участия в Розыгрыше 

 

2.1. Для участия в Розыгрыше необходимо: 

 

2.1.1. Быть зарегистрированным на портале «НефтьРегион» https://neftregion.ru/  

2.1.2. Заполнить Анкету участника розыгрыша 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemMpaRdLJGiGSpdCEF-

7jLiCPaoU4lPAvKjHSi6QrY6PSgpw/viewform  

 

 

2.2. Участниками Розыгрыша могут быть физические лица граждане Российской Федерации 

либо юридические лица и предприниматели, соответствующие критериям, изложенным в 

пункте 1.3. 

 

2.3. К участию в Розыгрыше не допускаются работники портала «НефтьРегион» и Группы 

компаний «НефтьРегион» 

 

 

2.4. Период участия в Розыгрыше с 10 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г. 

 

2.5. К Розыгрышу допускаются зарегистрированные пользователи портала «НефтьРегион», 

граждане РФ 

 

2.6. Определение победителя проводится 27.12.2021 в прямом эфире на аккаунте 

neftregion?utm_medium=copy_link, в социальной сети www.instagram.com 

 

2.7. Победитель получает уведомление о выигрыше на электронный адрес и телефон, 

указанные в анкете с 27 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г.  

 

2.8. Информация о Победителях размещается на портале https://neftregion.ru/ в разделе  

Новости,  в социальных сетях  https://vk.com/neftregion с 27 декабря 2021 г. по 30 декабря 

2021 г. 

 

2.9. Организатор не выплачивает победителю Акции денежный эквивалент стоимости  приза 

вместо выдачи приза в натуре, а также не производит замену приза другими призами. 

 

2.10. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае  

установления факта нарушения им условия настоящего Положения. 

 

2.11. Организатор не несет ответственности за неполучение участниками Акции призов в случае 

их не востребования участниками Акции или отказа от них. 
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3. Способ проведения Розыгрыша 

 

3.1        Определение победителя приза проводится путем выбора случайного победителя с 

помощью генератора случайных чисел в прямом эфире. 

 

 

 

4. Сроки проведения Розыгрыша 

 

4.1.  Общий период проведения Розыгрыша — с 10 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г. 

 

4.2.  Период участия в Розыгрыше — с 10 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. 

 

4.3.  Объявление победителя Розыгрыша: 27 декабря 2021 г. посредством размещения итогов 

на аккаунтах https://instagram.com/neftregion?utm_medium=copy_link и 

https://vk.com/neftregion  и на сайте https://neftregion.ru/ в разделе «Новости» 

 

4.4.  Призовые размещения производятся с 15.01.2022 года на портале «НефтьРегион» 

https://neftregion.ru/ 

 

 

 

 

5. Призовой фонд Розыгрыша 

 

5.1. Среди всех участников розыгрыша, выполнивших условия, будут признаны 4 победителя: 

 

  

№ Наименование приза Кол-во Период Стоимость 
приза 

1. 
Размещение баннера №1 
(900х200px) на портале 
«НефтьРегион» с рекламными 
материалами компании 
победителя 

1 С 15.01.2022 по 

15.02.2022 

3900 

2. 
Размещение страницы 
компании в разделе «Каталог 
компаний» на портале 
«НефтьРегион» 

1 1 год 3000 

3. 
Размещение страницы 
компании в разделе «Каталог 
компаний» портале 
«НефтьРегион» 

1 6 месяцев 2000 

4. 
Размещение информации в 
разделе «Новости» портале 
«НефтьРегион» 

1 С 15.01.2022 г., 

срок не ограничен 

1000 

   

 

Призы не подлежат налогообложению согласно п. 8.4. 

 

 

 

 

6. Информирование о сроках и условиях стимулирующего Розыгрыша 
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6.1. Информирование участников о проведении Розыгрыша, а также об ее условиях 

осуществляется в средствах массовой информации на портале «НефтьРегион», в социальных 

сетях www.instagram.com и https://vk.com/neftregion, на сайте https://neftregion.ru/ в течение всего 

срока проведения Розыгрыша, указанного в п. 4.1. настоящего Положения. 

 

 

 

7. Права и обязанности участников Розыгрыша 

 

7.1. В случае победы в Розыгрыше, при получении уведомления о выигрыше, Участник имеет 

право отказаться от приза.  

 

7.2. Для получения Приза Победитель должен предоставить карту компании и информацию для 

размещения. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Организатор не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное 

выполнение Участниками Условий проведения Розыгрыша. 

 

8.2. Организатор вправе использовать материалы участников в рекламных целях только с их 

согласия. 

 

8.3. Участие в Розыгрыше означает ознакомление и полное согласие Участников Розыгрыша 

с настоящими Правилами и согласие Участников на предоставление и обработку своих 

персональных данных. 

 

8.4. Согласно налоговому кодексу статьи 217 пункта 28, не подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 рублей в виде стоимости выигрышей, 

полученных участниками розыгрышей в целом за налоговый период. 

 

8.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Розыгрыша 

сведений, необходимых для получения Приза, по причинам, не зависящим от Организатора, а 

также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Розыгрыша 

своих         обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Розыгрыша руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

9. Порядок вступления в силу Положения 

 

9.1. Положение вступает в законную силу 10.11.2021 г. 

 

9.2. Организатор имеет право вносить изменения в Положение. Актуальное Положение 

размещается на сайте https://neftregion.ru/ 
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