
ПОРЯДОК 
распределения подарков викторины «Наша Конституция» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает условия распределения подарков среди 
участников Викторины «Наша Конституция» (далее - Викторина), допущенных к 
распределению Подарков в соответствии с пунктом 3.12 Положения о проведении 
Викторины «Наша Конституция». 

1.2. Участник Викторины с момента получения подарка обязан самостоятельно 
осуществлять уплату всех налогов, установленных действующим законодательством 
России. 

Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 
(Четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т. ч. в виде подарков (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

Принимая участие в Викторине, Участник считается надлежащим образом 
информированным о вышеуказанной обязанности. 

 
2. Условия распределения подарков 

2.1. Для поощрения участников Викторины Организатор формирует подарочный 
фонд Викторины за счет собственных средств, а также за счет средств партнеров 
Викторины.  

2.2. После окончательного формирования подарочного фонда Организатор 
Викторины утверждает Реестр подарков, с присвоением порядкового номера каждому 
Подарку. Перечень подарков размещается не позднее 24 июня 2020 года в официальной 
группе Викторины в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 . 

2.3. Распределение подарков проводится строго в соответствии с утвержденным 
Организатором Реестром подарков. 

2.4. На основании результатов проверки ответов, содержащихся в опросных частях 
анкет, Организатор составляет Реестр участников Викторины, допущенных к 
распределению Подарков (далее – Реестр участников). Номера анкет Викторины 
располагаются в Реестре участников в хронологическом порядке в соответствии с датами 
и временем регистрации анкет. Нумерация анкет в Реестре участников является сквозной 
за весь период поступления анкет (с 8.00 25 июня 2020 года по 20.00 01 июля 2020 года). 

2.5. На основании Реестра подарков и Реестра участников Организатором 
рассчитывается распределительный коэффициент по следующей формуле: 

 
푘распределения	подарков =

количество	допущенных	к	распределению	анкет
количество	подарков	Викторины

 

После вычисления коэффициент округляется до целого числа в меньшую сторону. 

2.6. После определения распределительного коэффициента определяются 
порядковые номера участников Викторины в Реестре участников и соответствующие им 
подарки путем умножения порядковых номеров подарков из Реестра подарков на 
коэффициент распределения подарков. Данные участники Викторины объявляются 
Победителями Викторины. 

2.7. После определения порядковых номеров участников Викторины, объявленных 
Победителями Викторины, устанавливаются соответствующие им уникальные номера 
анкет в соответствии с Реестром участников. Таким образом определяются все анкеты 
Победителей Викторины и соответствующие им подарки. 



2.8. Номера анкет Победителей Викторины и соответствующих им подарков 
утверждается Организатором и размещается на сайте Организатора и в официальной 
группе Викторины в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 не 
позднее 02 июля 2020 года. 

2.9. В случае если Организатором будет обнаружено, что вследствие технической 
ошибки не было соблюдено условие о распределении подарков среди анкет, содержащих 
только правильные ответы на все вопросы Викторины (пункт 3.9 Положения о 
проведении викторины «Наша Конституция») либо условие соответствия данных, 
содержащихся в отрывном купоне и опросной части анкеты (пункт 3.14 Положения о 
проведении викторины «Наша Конституция») Организатор принимает решение об отмене 
признания участника Викторины, зарегистрировавшим такую анкету, Победителем 
Викторины и распределении соответствующего ему подарка участнику Викторины, 
имеющему следующий порядковый номер участника Викторины в Реестре участников.  

В случае, если участнику Викторины, имеющему следующий порядковый номер 
участника Викторины в Реестре участников, уже распределен подарок, то подарок 
участника Викторины, анкета которого не соответствует указанным в настоящем пункте 
условиям, распределяется участнику Викторины, имеющему следующий порядковый 
номер участника Викторины в Реестре участников. 

Решение Организатора, указанное в четвертом абзаце настоящего пункта, 
размещается на сайте Организатора и в официальной группе Викторины в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 не позднее 06 июля 2020 года. 

 
 


