
 

 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежегодный конкурс Теплоком 
«Проектируй с Теплоком и выигрывай». 

 
 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие называется «Проектируй с Теплоком и выигрывай» (далее по тексту – 
«Конкурс» и проводится в соответствии с условиями настоящих Правил (далее по тексту – «Правила») с 
соблюдением требований законодательства РФ. Правила распространяются также на отношения, связанные с 
правами и интересами третьих лиц, не являющимися Участниками Конкурса, но чьи права и интересы могут быть 
затронуты в результате действий Участников Конкурса. 
1.2. Цель Конкурса - популяризация товарного знака «Теплоком», а также стимулирование потребительского спроса 
на Продукцию, производимую и реализуемую под товарным знаком «Теплоком» и как следствие, повышение 
потребительского интереса у конечных покупателей к Продукции, производимой под товарным знаком 
«Теплоком», в частности продукции категории ПРЭМ, ВКТ, Теплообменники разборные ТК, Модули АИТП ТК, 
Регуляторы давления РД-ТК, Клапаны 2-х и 3-х ходовые регулирующие КР-ТК и контроллеры ТК-TTR. 
1.3. Настоящая Конкурс не является игрой или лотереей, так как не основана на риске. 
1.4. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса, сроках, месте и 
порядке призов. 
1.5. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса Организатор обязан публично 
уведомить об этом участников Конкурса. 
1.6. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Конкурса 
подразумевает полное согласие участников Конкурса с настоящими Правилами. 
1.7. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция располагается 
в сети Интернет по адресу: www.teplocom-sale.ru. 
1.8. В случае изменения и\или дополнения Организатором настоящих Правил, измененная и\или дополненная в 
редакцию Правил, будет размещена в сети Интернет по адресу: www.teplocom-sale.ru. 
1.9. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц в связи с настоящими Правилами, 
порядке проведения Конкурса, нарушениями прав и интересов третьих лиц при ее проведении, а также для 
запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на почтовый 
адрес Организатора. 
1.11. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование фирменного 
наименования, товарных знаков Организатора.  
 
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА. 
2.1. Организатором Конкурса является ООО “ИВТрейд”, ИНН 7842153762. 
Юридический/фактический адрес: 197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 10, литера АФ, оф. 31А 
Официальный сайт организации Конкурса -  www.teplocom-sale.ru, контактный телефон: 8-800-250-03-03. 



 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
3.1. Участником Конкурса может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним 
гражданином Российской Федерации, чья профессиональная деятельность связана с проектированием объектов 
строительства и инфраструктуры. При этом, для того чтобы принять участие в Конкурсе, лицо должно получить 
статус Участника Конкурса, выполнив действия, предусмотренные настоящими Правилами. 
3.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 
3.3. Общий срок проведения Конкурса: с «01» сентября 2020 года по «31» мая 2021 года (включительно). Срок 
приема заявок на участие в Конкурса: с «01» сентября 2020 года по «31» мая 2021 года (включительно). Срок 
определения победителей Конкурса и их награждение: с «01» июня 2021 года по «30» июня 2021 года 
(включительно). 
3.4. Призы категории смартфон и планшет отправляются Организатором Победителям Почтой РФ в срок, не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения победителя. Информация об организации приза Поездка 
отправляется Победителю через электронную почту. 
 
 
4. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД КОНКУРСА. 
4.1. Количество подарков ограничено. Подарочный фонд Организатора образуется исключительно за счет средств 
Организатора и состоит из: 

4.1.1. Смартфон – 1 шт. 
4.1.2. Графический планшет – 1шт. 
4.1.3.2-х дневная поездка в Санкт-Петербург – 2 шт. 

4.2. Подарки не могут быть выплачены в денежном эквиваленте. 
4.3. Выигрыш в Конкурсе является доходом, а, следовательно, облагается налогом на доходы физических лиц 
(далее - НДФЛ). Исключением является выигрыш, не превышающий 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). По общему 
правилу выигрыш в конкурсе облагается НДФЛ по ставке в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). Если выигрыш в 
стимулирующем конкурсе получен не в денежной форме, у налогового агента отсутствует возможность удержать 
НДФЛ. В этом случае налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в 
котором возникли соответствующие обязательства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме налога. В свою очередь участник 
стимулирующего конкурса обязан самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости 
полученного выигрыша в порядке, предусмотренном ст. 228 НК РФ. В случае предоставления ценных подарков 
стоимостью свыше 10 000 руб., организатор подписывает с Победителем соглашение, в котором организатор будет 
иметь подтверждение о том, что победитель осведомлен об уплате НДФЛ. 
 
 
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.  
5.1. Для участия в Конкурсе, лицо, отвечающее требованиям настоящих Правил, должно отправить заявку на имейл 
tkproekt@teplocom.spb.ru и приложить: 
5.1.1. Контактные данные: ФИО, должность, контакты, название организации. 
5.1.2.Титульный лист проекта с подписями, контактами заказчика и спецификацией. 
5.2. К конкурсу принимаются проекты, содержащие от 1 единицы продукции: 

 ПРЭМ 

 ВКТ 

 Теплообменник разборный ТК 

 Модули ТК АИТП М0х-хх-0х 

 Регуляторы давления РД-ТК 

 Клапаны 2-х ходовые регулирующие КР-ТК 

 Клапаны 3-х ходовые регулирующие КР-ТК 

 Контроллер ТК-TTR 
5.3. Количество проектов от одного участника не ограничено. 



 

5.4. Порядок определения победителей. 
Победитель определяется в каждой из номинаций отдельно в соответствии со следующими критериями: 

5.4.1. Розыгрыш призов. Победитель выявляется при помощи генератора случайных чисел. 
5.4.2.Самый значимый проект. Решение приминается экспертной комиссией Теплоком, принимая во внимание 
социальную важность и масштабность проекта. 
5.4.3. Проект на модулях АИТП Теплоком. Решение приминается экспертной комиссией Теплоком, принимая 
во внимание социальную важность и масштабность проекта. 

5.5. Участнику, признанным Победителем по соответствующей номинации, необходимо в течение 5 (Пять) 
календарных дней с момента получения уведомления о победе, направить Организатору на адрес электронной 
почты, который указывается в уведомлении, следующую информацию о себе: - фамилия, имя, отчество; - дата 
рождения; - серия и номер документа, удостоверяющего личность - адрес места регистрации (для Победителя 
Награды); - ИНН (для Победителя Награды); СНИЛС (для Победителя награды) - адрес фактического места 
жительства; - иную информацию по запросу Организатора. 
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 
Участник Конкурса имеет право: знакомиться с Правилами Конкурса, принимать участие в Конкурсе на условиях, 
определенных настоящими Правилами, а также получать соответствующие подарки при условии соблюдения 
условий, указанных Правилами. Каждый Участник может принимать участие в Конкурсе неограниченное количество 
раз при условии соблюдения правил Конкурса. 
 
7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
Участники информируются о Правилах Конкурса и сроках ее проведения следующим способом:  

 Путем размещения полных Правил Конкурса на сайте Конкурса www.teplocom-sale.ru. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
8.1. Организаторы получат или запросят только такую персональную информацию от Участников, которая считается 
необходимой для участия в Конкурсе, получения и использования подарков, а также для использования в целях 
маркетинга в соответствии с действующим законодательством. Принимая участие в Конкурса, Участник соглашается 
на такую передачу информации и принимает на себя обязательства передать всю необходимую персональную 
информацию (данные) сопровождающего лица для осуществления бронирования поездки при необходимости.  
8.2. Подарки будут оформлены только на Победителей. Подарки не подлежит передаче другим лицам.  
8.3. Все риски в связи с путешествием несет Победитель. 
8.4. Информация, предоставляемая Участником, должна быть достоверной и актуальной. Участник несет 
ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации 
предоставленной информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 
8.5. Участник признает и соглашается с тем, что добровольно предоставляет Организатору свои персональные 
данные. 
8.6. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору, а также иным партнерам 
Организатора Конкурса, обеспечивающим проведение Конкурса согласия на обработку предоставленных 
персональных данных в целях проведения Конкурса, в том числе: ФИО, паспортные данные, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона Участника, ИНН, СНИЛС. 
8.7. Организатор принимают все необходимые меры для защиты персональных данных Участника от 
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Перечень действий с персональными данными, 
на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 
8.8. Организатор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем работникам, подрядчикам и 
агентам Организатора, которым эта информация необходима для исполнения Организатором своих обязательств, 
принятых на себя в соответствии с настоящими Правилами.  
8.9. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе персональные 
данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в 
том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Участников). 



 

Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а 
равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 
8.10. Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта персональных данных в Конкурсе. 
8.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения Конкурса 
и до момента его отзыва участником Конкурса. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении или электронное сообщение на адрес: tkproekt@teplocom.spb.ru.  
8.12. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурса, будут храниться в соответствии с 
условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 
8.13. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
8.14.Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в случае выявления в 
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения 
Участником Конкурса условий Правил проводимой Конкурса.  
8.15. В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.  
8.16. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое 
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору в рамках проведения 
Конкурса, в том числе путем сбора, систематизации,  накопления, хранения, уточнения, использования и 
уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей 
проведения Конкурса, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника 
Конкурса победителем. Данное согласие предоставляется Участником Конкурса на весь срок проведения  
Конкурса, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Конкурса.  
8.17. Организатор вправе проводить интервью с победителями Конкурса для использования полученной в 
результате интервью информации в СМИ, в том числе для размещения в интернете, фотографировать Победителей 
для изготовления рекламных материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения/получения 
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что участвуя в Конкурса уже дал согласие на 
использование фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных 
целях.  
8.18. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками  
Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.  
8.19. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение 
своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных 
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским 
законодательством Российской Федерации.  
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства 
Российской Федерации.  
8.20. Организатор Конкурса исполняет обязанности налогового агента, в соответствии с действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации для перечисления денежных сумм в бюджет соответствующего уровня, 
а именно: удерживает НДФЛ после вручения подарков Победителям данного Конкурса. 
8.21. Все упомянутые в настоящих Правилах фирменные наименования, доменные имена и товарные знаки 
принадлежат их законным владельцам. 


