
 

Утверждаю  

Исполнительный директор Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА»  

Горохова Е.С. 

 

 

Подпись:  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе «Разделяй с нами – беги за призами!» 

Настоящее Положение (далее - «Положение») определяет порядок, условия, место и 

сроки проведения Конкурса «Разделяй с нами – беги за призами!», размер призового фонда 

Конкурса, сроки, место и порядок получения призов.  

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса 

Организатор Конкурса обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных 

участников, путем публикации соответствующего сообщения на Сайте Конкурса.  

Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с Положением и 

принимают их. 

  

1. Сведения об Организаторе Конкурса. 

1.1. Организатором Конкурса является Фонд поддержки молодежных инициатив 

«ЭРА»  (ФПМИ «ЭРА»): ОГРН 1097799031384 ИНН 7733184619, КПП 773301001, 

Юридический адрес: 112542, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, 

помещение VIII, ком. 1, оф. 16 (далее – Организатор).  

2. Сроки проведения Конкурса. 

 

2.1. Общий период проведения Конкурса составляет: с «1» февраля 2022 года по 

«31» июля 2022 года (включительно). Срок Конкурса может быть продлен по решению 

Организатора, о чем Организатор Конкурса обязан публично уведомить об этом 

действующих и потенциальных участников, путем публикации соответствующего 

сообщения на Сайте Конкурса. 

2.2. Период совершения действий, направленных на участие в Конкурсе: с «1» 

февраля 2022 года по «20» июля 2022 года 

2.3. Даты проведения определения получателей Призов, указаны в п. 5.4. 

Положения.  

2.4. Публикация итогов определения получателей Призов осуществляется в сроки и 

порядке, указанном в п. 5.6. настоящих Положения.  

2.5. Общий период выдачи Призов: с 01.04.22 по 31.07.22 (включительно). 

2.7. Все действия, предусмотренные настоящими Положением, если иное не 

предусмотрено Положением, должны быть совершены и фиксируются Организатором по 

московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 

соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно 



 

не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящем Положении, необходимо 

рассматривать как московское. 

  

3. Общие положения Конкурса. 

 

3.1. Настоящая Конкурс «Разделяй с нами – беги за призами!» (далее – Конкурс) 

проводится с целью привлечения людей, не сортирующих отходы, к раздельному сбору 

отходов. 

3.2. Конкурс проводится на территории следующих городов: 

● Иркутск; 

● Казань; 

● Краснодар; 

● Нижний Новгород; 

● Новосибирск; 

● Самара; 

● Санкт-Петербург; 

● Улан-Удэ. 

3.3. Вся информация о проводимом Конкурсе, в том числе настоящее Положение, 

размещаются по адресу: https://ecowiki.ru/konkurs_rsn/ (далее – Сайт Конкурса). 

3.4. Электронный адрес Организатора Конкурса: ecowiki@ecamir.ru 

3.5. Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием, 

не требует внесения платы за участие. 

3.6. Участник Конкурса (далее – «Участник») – лицо, отвечающее требованиям 

Положения и принявшее, как полностью, так и частично, участие в Конкурсе.  

Принять участие в Конкурсе могут дееспособные (достигшие 18 летнего возраста 

на дату совершения действия, необходимых для участия в Конкурсе) физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие постоянное место 

пребывания на территории РФ.  

3.7. К участию в Конкурсе не допускаются: 

лица, не соответствующие требованиям настоящего Положения, в том числе пп. 

3.6. Положения; 

работники Организатора Конкурса и лица, представляющие интересы 

Организатора Конкурса; 

лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором 

Конкурса; 

работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Организаторам Конкурса, и связанные с организацией и/или проведением Конкурса,  

юридические лица. 

3.8. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время 

без предварительного персонального уведомления Участников вносить в настоящее 

Положение изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить 

проведение Конкурса путем размещения соответствующей информации на Сайте 

Конкурса. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Конкурса, 

если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящее Положение.     

  

4. Порядок участия в Конкурсе. 

 



 

4.1. В Конкурсе могут принять участие лица соответствующие требованиям п. 3.6. 

Положения, которые отсортируют отходы дома и сдадут их в любые пункты приема 

вторсырья в городах проведения Конкурса, заполнят Форму на участие в Конкурсе на 

Сайте Конкурса (далее – Форма), в которой необходимо заполнить следующие данные:  

– ФИО; 

– город проживания ; 

– контактный телефон; 

– адрес электронной почты, на который будут присланы результаты розыгрыша; 

– адрес пункта приема вторсырья, в который Участник сдал отсортированные отходы; 

– четко различимое фото, на котором будет видно, как Участник сдает вторсырье: сам 

участник, вторсырье и пункт приема. 

Каждая заполненная Форма по итогам очередной сдачи вторсырья – это один виртуальный 

купон на розыгрыш призов. 

После заполнения Формы Участник получает письмо-подтверждение об успешном заполнении 

Формы. В письме также будет реферальная ссылка, которую можно перенаправить друзьям. 

Каждый отчет от друга Участника, перешедшего по реферальной ссылке для отправления 

отчета, дает Участнику дополнительный виртуальный купон на розыгрыш призов. 

4.1.2. Лицо может заполнить Заявку на участие в Конкурсе не более одного раза в 

течение семи дней.  

4.1.3. После совершения всех вышеуказанных действий лицо, становится Участником 

Конкурса. Невыполнение всех или части действий не позволит лицу стать Участником 

Конкурса.  

4.2. Участие в Конкурсе не является обязательным. 

4.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

4.5. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и 

самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящим Положением. 

4.6. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые 

действия участников Конкурса, в том числе не учитывать при определении Победителя, а 

также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает, искажает 

данные и/или извлекает выгоду из любой подделки/искажения данных, необходимых для 

участия в Конкурсе, а также в случае если Участник допускает действия, высказывания, 

порочащие репутацию Организатора Конкурса, иные нарушающие интересы Конкурса, 

Организатора и иных участников права или допускает иные противоправные действия.   

4.7. Организатор вправе лишить звания Победителя (Претендента) лицо, не 

выполнившее требования Организатора, необходимые для вручения Приза, в этом случае 

Приз становится невостребованным. 

4.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Конкурсе, Участники 

Конкурса несут самостоятельно. 

4.9. Факт заполнения Формы на участие в Конкурсе (п. 4.1.) означает, что Участник 

ознакомился с настоящим Положением, согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

4.10. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе, направив сообщение с 

отказом на электронный адрес Конкурса, указав в обращении ФИО и номер телефона.  

4.11. Настоящее Положение обязательно для всех Участников Конкурса. 

  



 

5. Призовой фонд Конкурса. 

 

5.1. Призовой фонд конкурса составляет 144 единицы. В каждом розыгрыше 

Конкурса будут разыграны шесть сертификатов на покупку в интернет-магазине Ozon 

следующим номиналом: 

– Один сертификат номиналом 3 000 (Три тысячи) рублей; 

– Два сертификата номиналом 2 000 (Две тысячи) рублей; 

– Три сертификата номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Розыгрыш проводится с помощью приложение «Рандомайзер» (генератор выбора).  

Организатор оставляет за собой право до даты окончания Конкурса вносить 

изменения в перечень призов, в том числе производить их замену на призы 

эквивалентной стоимости и комплектации. О замене призов Организатор Конкурса 

сообщает участникам в дополнительной коммуникации. 

5.2. Розыгрыш призов проводится в следующие даты: 

01.04.2022 

01.06.2022 

21.07.2022 

 В течение 1 календарного дня с момента определения Победителей Конкурса, 

Организатор проверяет выполнение потенциальными Победителями Конкурса 

требований настоящего Положения, и в случае успешной проверки, направляет им  на 

электронный адрес, указанный при заполнении Формы на участие в Конкурсе, запрос на 

предоставление Участниками почтового адреса на территории Российской Федерации.  

5.2.1. В случае неуспешной проверки выполнения требований настоящего 

Положения, а также в случае несообщения своего почтового адреса Участником, в срок  

до окончания периода проведения Конкурса – Участник лишается звания Победителя и 

Приз становится невостребованным. 

5.2.2. В случае если по причинам, предусмотренным настоящим Положением, 

Организатор не может/не вправе вручить Приз Победителю, или Приз по иным причинам 

становится невостребованным, такой Приз остается в собственности Организатора 

Конкурса. 

5.3. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте 

конкурса, в рекламно- информационных материалах. 

5.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный 

как жизни, здоровью и/или имуществу обладателя Приза, так и жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц. 

5.5. Организатор Конкурса также не несет ответственности в случае 

невозможности получателя обладать Призом ввиду отсутствия у него оснований 

необходимых для реализации своих прав (документов, возможности лично явиться для 

получения Приза, когда такая явка предусмотрена и т. д.), а также в случаях 

неознакомления с результатами Розыгрыша,  неполучения писем, по причинам, не 

зависящим от Организатора, в том числе, но не ограничиваясь неработающим 

мобильным телефоном, отсутствием доступа в интернет, возникновения неполадок у 

мобильного оператора и/или провайдера сети интернет. 



 

5.6. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. 

Отказываясь от участия в Конкурсе и/или от получения Приза, Победитель утрачивает 

право на его получение без возможности восстановления. Все Призы, попавшие в 

порядке, предусмотренном Положением, в категорию невостребованные, по причинам, 

не зависящим от Организатора, не могут быть повторно востребованы лицом, 

лишившимся права на их получение. 

5.7. Количество Призов соответствует Призовому фонду Конкурса. 

5.8. Один Участник может стать Победителем несколько раз и вправе получить 

несколько Призов. 

5.9. Организатор настоящим информирует Победителей Конкурса о законодательн

о предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в 

связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 

Принимая участие в Конкурсе, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

  

6. Порядок оповещения победителей и вручения Призов. 

 

6.1. Результаты розыгрыша публикуются на официальном сайте Конкурса и 

отправляются Участникам на электронный адрес, указанный при заполнении Формы. (пп. 4.1.). 

Организатор направляет призы победителям Конкурса. 

6.2. Организатор не несет ответственность за неуведомление Участника о 

получении Приза по независящим от Организатора причинам. 

6.3. Уточняющие вопросы, связанные с получением Приза, сроками и порядком 

вручения, перечнем необходимых документов, Победитель может задать 

самостоятельно,  связавшись с Организатором Конкурса по Электронному адресу 

Организатора.  

6.4. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, предоставившему 

личные данные в неполном объеме, некорректном виде, несвоевременно, а также в 

случае иных нарушений. 

6.6. Вручение Призов производится путем отправки Организатором Конкурса 

Победителю в порядке, предусмотренном для такого Приза,  в срок до окончания 

периода проведения Конкурса. Фактом передачи Приза является подтверждение 

отправки соответствующего Приза. Никакие дополнительные документы не 

оформляются.  

6.7. Датой вручения Организатором Призов, является дата его отправки. 

6.8. Победитель вправе отказаться от Приза до его отправки Организатором в 

порядке, предусмотренном в п. 4.7. Положения, после отправки – путем неполучения. 

После получения Приза отказ от него возможен только, если Победитель за свой счет 

отправит его в адрес Организатора. 

6.10. Призы считаются невостребованными, во всех случаях, предусмотренных 

Положением, в том числе, но не ограничиваясь: если Организатор не может связаться с 

Победителем, если Победитель не отвечает на письма/или не предоставляет 

документы/информацию, предусмотренные Положением в указанные сроки.  

6.11. В случае подозрений использования Участником специальных программ или 

пр., позволяющих фальсифицировать результат участия в Конкурсе, Участник 

автоматически считается нарушителем условий Конкурса без дополнительных 

уведомлений и объяснений причин. 



 

6.12. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником, 

используются Организатором, а также его уполномоченными лицами в порядке, 

предусмотренном Положением об обработке персональных данных в целях проведения 

Конкурса, освещения итогов Конкурса, а также в целях дальнейшего декларирования, 

полученного Участником Конкурса дохода в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

  

7. Прочее. 

7.1. Обязательства Организатора по выдаче Призов ограничены Призовым 

фондом, указанным в п. 5.1. настоящего Положения. Призовой фонд может быть изменен 

на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным и 

может быть уменьшено в зависимости от фактического количества получателей Призов. 

7.2. Во всем, что не предусмотрено Положением, Организатор и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои, предоставление 

Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

за задержки электронных писем от Организатора Конкурса, 

любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в электронных 

системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных 

Конкурса, 

сбои в работе почтовой службы. 

7.4. Организатор не несет ответственности за наступление форс- мажорных 

обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение  обязательств и делающих 

невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 

или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных 

органов, и другие, не зависящие от Организатора, объективные причины. 

7.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, хакерской атакой, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Конкурса,  Организатор может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или 

же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем 

Конкурсе. 

7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

7.6.  Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе. 

7.7.   Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся 

исключительно к настоящему Конкурсу. 

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

основе действующего законодательства РФ. 


