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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУ ИМА «Череповец» 

____________________ А.Б. Якунин 

«28» июля 2015 г. 

                             

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий директор ООО «Финам-Череповец» 

_______________________ А.Л. Виноградов   

                          «28» июля 2015 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «УГАДАЙ ВАЛЮТУ» 

(далее – Регламент) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 С 01 августа 2015 г.  МКУ «ИМА «Череповец» (далее – Организатор) проводит 

еженедельный конкурс «Угадай валюту» (далее – Конкурс).  

 

1.2 Генеральным спонсором Конкурса является ООО «Финам-Череповец». 

 

1.3 Интернет-сайт Конкурса: http://www.cherinfo.ru/currency (Далее – Сайт). 

 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1.  Участником Конкурса (далее – Конкурсант) является любое физическое лицо в 

возрасте 18 лет и старше, зарегистрированное в социальной сети «ВКонтакте» и являющееся 

подписчиком официального сообщества г. Череповца: http://vk.com/cherinfo_ru. 

2.2.  Конкурсант не может являться сотрудником МКУ «ИМА «Череповец», сотрудником 

ООО «Финам-Череповец», аффилированным с ними лицом, родственником таких 

сотрудников, а равно сотрудником и представителем любых других лиц, имеющих 

отношение к организации и (или) проведению Конкурса.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.  Организатор размещает на своем Сайте в разделе «Лучшие курсы валют в Череповце» 

модуль Конкурса с указанием срока его проведения. 

3.2. Сроки проведения Конкурса соответствуют, как правило, календарной рабочей неделе, с 

понедельника по пятницу (за исключением случаев переноса выходных и праздничных дней). 

3.3 Для подачи прогнозов Конкурсант авторизуется на Сайте с помощью своей учётной 

записи «ВКонтакте». 

3.4. В каждый игровой день Конкурсант делает прогнозы изменения курса американского 

доллара и евро по отношению к российскому рублю (прогнозирует рост или падение курса). 

Прогноз на каждый игровой день подаётся до 24:00 предыдущего дня (здесь и далее - время 

московское). 

3.5. Итоговый курс валюты в каждый игровой день определяется в 24:00 по данным ПАО 

«Московская Биржа». Конкурсант, сделавший верный прогноз, получает 1 (одно) конкурсное 

очко. 

3.6. Итоги Конкурса подводятся в 24:00 в последний игровой день Конкурса. Победителем 

Конкурса (далее — Победитель) объявляется Конкурсант, набравший наибольшее количество 
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очков. При равенстве очков у двух и более Конкурсантов более высокое место занимает 

Конкурсант, давший более ранний прогноз. 

3.7.  Результаты Конкурса после подведения итогов представляются на Сайте.    

3.8.  Факт участия в Конкурсе означает полное и безусловное согласие Конкурсанта со 

всеми условиями   его проведения, изложенными в настоящем Регламенте. 

 

4. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

 

4.1. Победитель Конкурса получает денежный приз (далее – Призовая сумма). 

4.2. Размер присуждаемой Призовой суммы по результатам Конкурса 500 рублей. 

 Сумма указана без учета налога в размере 35%. 

 

4.3. Победитель извещается о присуждении призовой суммы электронным сообщением в 

социальной сети «ВКонтакте» от администратора официального сообщества «Череповец» 

(http://vk.com/cherinfo_ru). После получения сообщения Победитель в течении 48 часов 

должен направить ответное сообщение администратору официального сообщества 

«Череповец» со своей фотографией и активным контактным телефоном для передачи данной 

информации спонсору Конкурса и публикации имени Победителя на странице Конкурса.   

4.4. Для получения приза победитель Конкурса должен явиться в офис ООО «Финам-

Череповец» (Череповец, улица Металлургов, дом 6) с банковскими реквизитами в течении 

недели со дня объявления результатов Конкурса; предъявить документ, удостоверяющий 

личность и подписать соответствующие документы, являющиеся основанием для передачи 

приза.  

4.5. В случае пропуска периода, установленного для явки в офис за призом, Победитель 

лишается права на получение приза. 

4.6. Призы выплачиваются Победителям Конкурса в российских рублях путем перечисления 

их на расчетный счет по банковским реквизитам победителя. 

4.7. Победителем Конкурса может быть одно и то же лицо, но не более двух раз.   

 

5.    ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

5.1. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Конкурса, в соответствии со ст. 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: 

 

5.1.1. сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку 

своих персональных данных следующим лицам: 

МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (162611, г. Череповец, ул. 

Бабушкина, д. 12); 

ООО «Финам-Череповец» (162606, г. Череповец, ул. Металлургов, 6); 

 

5.1.2. подтверждает, что: 

 

персональные данные, указанные в полях заполняемой формы, предоставляемые с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, являются актуальными на 

момент предоставления персональных данных; 

 

ознакомился с документами Компаний, определяющими их политику в отношении обработки 

персональных данных; 

 

5.1.3. обязуется в случае изменения указанных персональных данных предоставить 

Компаниям актуальные персональные данные. 
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5.2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: персональные данные, 

указанные субъектом персональных данных в полях заполняемой формы, предоставляемые с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

 

5.3. Цели обработки персональных данных:  

 

исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по 

которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 

достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Компанию функций, полномочий и обязанностей; 

 

продвижение товаров, работ, услуг Компаний и третьих лиц на рынке путем осуществления 

прямых контактов с субъектом персональных данных с помощью средств связи. 

 

5.4. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: включая, 

но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 

5.5. Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения оператором целей 

обработки персональных данных либо до утраты необходимости достижения этих целей. 

 

5.6. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи 

субъектом персональных данных письменного заявления в соответствующую Компанию. 

 

5.7. Если участник в период проведения Конкурса отозвал свое согласие на обработку 

персональных данных, то он перестает быть участником Конкурса и не претендует на 

получение приза.  

 

Внимание! 

 

Поскольку призы выдаются в натуральной форме, то СПОНСОР подает сведения в ИФНС о 

физических лицах – получателях призов и самостоятельно уплачивает в бюджет НДФЛ в 

размере 35% от суммы полученного приза, превышающей 4000 рублей.  

 

Транспортные и прочие расходы участников Конкурса, связанные с участием в Конкурсе и 

получением приза, не компенсируются. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1.  Организатор в период проведения Конкурса вправе изменять и дополнять настоящий 

Регламент.  

6.2.  Соответствующие изменения публикуются в сети Интернет по адресу: 

http://www.cherinfo.ru/currency и вступают в силу с момента опубликования.  

6.3.  Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу, подлежит опубликованию в сети 

Интернет по адресу: http://www.cherinfo.ru/currency 
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