
Правила проведения розыгрыша 

 «Лови момент»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Розыгрыша является ООО «Страховая компания «ГРАНТА» (далее – 

ООО «СК «ГРАНТА»), зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Фатыха Амирхана, д.21 Телефон: 8-800-555-38-43, +7 (843) 2-334-334 

1.2. Территория проведения Розыгрыша – все города присутствия офисов ООО «СК 

«ГРАНТА» 

1.3. Период проведения Розыгрыша, включая выдачу призов 

- с 01 ноября 2022 года по 28.02.2023 года. 

1.4.  ООО «СК «ГРАНТА» является оператором Акции. Обязанности Оператора: общая 

координация Акции, вручение призов Победителям, а также исполнение обязанностей 

налогового агента в отношении НДФЛ, исчисляемого в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ со стоимости призов, полученных Победителями Акции. 

1.5. Розыгрыш не является лотереей. Целью проведения Розыгрыша является не извлечение 

прибыли, а формирование и поддержание интереса потенциальных покупателей к услугам 

ОрганизаторовРозыгрыша. 

1.6. Розыгрыш проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

 

2. Условия проведения Розыгрыша. 

 

2.1. Участники Розыгрыша – физические лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие 

постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, оформившие договора 

страхования с ООО «СК «ГРАНТА» и оплатившие страховую премию (страховой взнос) в 

полном объеме в период с 01.11.2022 по 27.01.2023г.. 

2.2. Условия Розыгрыша публикуется на официальном сайте ООО «СК «ГРАНТА» 

https://grantains.ru/ ) 

2.3. Организаторы выбирают 32 (тридцать два) победителя Розыгрыша 28.01.2023г.. 

2.4. Победителем Розыгрыша может стать Участник по следующим критериям (в 

совокупности): 

2.4.1. соответствующий условиям п.2.1. настоящих правил; 

2.4.2. продливший договор страхования с ООО «СК «ГРАНТА» на второй год и более  в 

период проведения Розыгрыша по любым продуктам КАСКО  ООО «СК «ГРАНТА»; 

2.4.3. заключивший первичный договор страхования с ООО «СК «ГРАНТА» в период 

проведения Розыгрыша по продуктам: «Легкое КАСКО», «КАСКО 9,9», «Эконом», 

«Защита» 

2.4.4. Каждому Участнику, соответствующему вышеописанным критериям, присваивается 

индивидуальный номер. Договор, который поступил в систему ООО «СК «ГРАНТА» раньше 

других, получает порядковый номер 1, последний поступивший – последний номер по 

порядку.  

2.4.5 Победители Розыгрыша определяются и вручаются призы до 28.02.2023г. 

2.4.6 Победители определяются из числа Участников, описанных в п.2.4 настоящих правил, 

с помощью сервиса https://randomus.ru/list  путем выбора одного из индивидуальных номеров 

в последовательности. 

2.4.7. Объявление Победителей происходит на официальной странице https://grantains.ru/  

Розыгрыша путем публикации номеров договоров с фиксацией процесса определения 

Победителей. 

2.4.8. Участнику, который был выбран и объявлен Победившим, Организатор сообщает о 

победе в Розыгрыше по телефону и/или направляет уведомление по электронной почте. 
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2.4.9. В случае, если Организатор не смог связаться с Победителем по телефону в течение 5 

(пяти) рабочих дней после объявления результата Розыгрыша, Организаторы производят 

повторный однократный перевыбор Победителя с помощью сервиса https://randomus.ru/list , 

исключая из списка Участника, не вышедшего на связь. 

2.5. Победители получают от Организаторов следующие призы: 

2.5.1. Главный приз: подарочный сертификат на путешествие номиналом 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей и денежная часть приза в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей (1 шт.) 

2.5.2. Второй приз: 50 литров бензина (1 шт.) 

2.5.3. Третий приз: комплексная мойка автомобиля (1 шт.) 

2.5.4. Утешительный приз: дорожная подушка (29 шт.) 

2.6. Победители получают приз в офисе Организатора. Основанием для получения является 

паспорт и копия договора страхования, заключенная в период проведения Розыгрыша. 

2.7. Информирование участников розыгрыша об Условиях и сроках проведения происходит 

путем информирования по телефону и/или путем размещения информации на 

корпоративном сайте компании https://grantains.ru/   

 

3. Налогообложение доходов в виде призов. 

 

3.1. Стоимость призов, полученных налогоплательщиком за налоговый период в виде любых 

выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг), подлежит обложению налогом на доходы физических лиц 

по ставке 35% в части превышения 4000 (Четыре тысячи) рублей в соответствии с п.2 ст.224, 

п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации. Облагаемая база определяется 

исходя из совокупной стоимости призов, полученных Участником Акции в течение 

налогового периода – календарного года. 

3.2.  Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции 

подтверждают, что ознакомлены и согласны с тем, что ООО «СК «Гранта» выступает 

Налоговым агентом по отношению к Участнику акции и как Налоговый агент удерживает из 

денежной части приза сумму НДФЛ со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

3.3.  Главный приз включает в себя материальную и денежную часть приза. Организатор 

рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается, 

что Организатор может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога. 

3.4 В случае, если стоимость вручаемых в рамках Акции Призов не превышает 4 000 

(четырех тысяч) рублей НДФЛ не удерживается. 

 

4. Права и обязанности участников Акции. 

4.1. Факт участия Участника в Розыгрыше подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Розыгрыше в соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Условиями Розыгрыша не предусмотрена уступка права Участником на получение Приза 

третьими лицами. 

4.3. Организаторы вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения 

с публикацией новой редакции правил вместо предыдущей редакции. Решения 

Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников. 

4.4. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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4.5. Приняв участие в Розыгрыше, Участник подтверждает свое согласие на обработку, 

включая сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для 

целей указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые 

будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного 

разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто 

и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная 

Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть использована 

Организатором, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия 

Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации 

интервью Участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов 

принадлежат Организатору. 

4.6. Участник имеет право отказаться от участия в настоящем Розыгрыше, направив 

соответствующее уведомление Организатору. 

4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Розыгрыша руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

ООО «СК «Гранта». Лиц. СИ №2042, СЛ № 2042 от 22.04.2019г.   


