
Конкурс «Что вы ели сегодня на завтрак?» 
  

Правила и условия проведения конкурса «Что вы ели сегодня на завтрак?» (далее – Условия или 

Правила, Конкурс) 

Организатор Конкурса - организатором Конкурса является индивидуальный предприниматель 

Доронина Ольга Андреевна, ИНН 667479374359, адрес: 119002, Москва г, внутригородская 

территория муниципальный округ Арбат, Кривоарбатский пер, дом № 12, квартира 12А, тел.: 

8(800)3501459, эл. почта info@sektaschool.ru (далее – «Организатор»). 

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс – настоящий Конкурс «Что вы ели сегодня на завтрак?» проводится Организатором на 

территории Российской Федерации в сети Интернет по адресу: 

https://sektaschool.ru/breakfast_guide и https://sektaschool.ru/breakfast_guide2  (далее – «Конкурс»). 

Данный Конкурс является стимулирующим мероприятием, направленным на популяризацию и 

продвижение товаров и услуг под товарным знаком «ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА #SEKTA».  

Участник Конкурса – к участию в Конкурсе допускаются дееспособные и правоспособные 

физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Участник 

Конкурса»). 

Условия Конкурса – Выполнение Участниками Конкурса заданий, предусмотренных 

настоящими Условиями. 

Главный приз конкурса, предоставляемый победителю: Часы Apple Watch SE 2022 40mm, 

стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Дополнительные призы, предоставляемые Победителям: любой базовый курс школы онлайн-

фитнеса #Sekta с куратором («Care», «Evolution», «Для мам», «Для беременных»), любой 

фокусный курс школы онлайн-фитнеса #Sekta («Курс на пресс», «Booty Sculpt», «Let’s run», 

«Healthy Back») стоимостью 19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) рублей. 

Количество Призов – один главный приз, вручаемый Победителю Конкурса, и 2 дополнительных 

приза. 

Срок проведения Конкурса – общий срок проведения Конкурса, включая подведение итогов, 

определение победителей, вручение призов: с 00:00 1 марта 2023 г. по 23:59 20 июня 2023 г.  

Сроки, место и порядок получения приза: 

Главный приз - выдача Приза Победителю в соответствии с Правилами Конкурса производится 

способом, обычно предусмотренным для таких призов (направление почтой / курьерской 

службой, вручение представителем Организатора Победителю по месту нахождения 

Организатора, иным способом, согласованным Организатором и Победителем). 

Дополнительные призы – выдача Приза производится онлайн посредством сети Интернет. 

Победитель должен иметь регистрацию либо зарегистрироваться на сайте www.sektaschool.ru, 

выбрать курс, который хочет получить в качестве приза из указанных в описании 

Дополнительного приза настоящих правил. Далее Победитель в течение 2 дней с момента 

получения от Организатора сообщения о победе с почты, на адрес которой пришло сообщение о 

победе, должен в ответ направить сообщение о своем согласии с получением приза и своём 

выборе, в последующем по запросу Организатора представить копии документов и 

необходимую информацию, указанные в п. 8.8 настоящих правил в течение 7 (семи) дней с 

момента получения запроса, но в любом случае в пределах общего срока вручения призов. 

Организатор открывает доступ к курсу, выбранному в качестве Приза, в течение 15 (пятнадцати) 

дней с момента предоставления всей запрошенной Организатором информации, но в любом 

случае в пределах общего срока вручения призов. 

Выбор Победителей конкурса осуществляется следующим образом:  

В период с 1 апреля 2023 года по 5 апреля 2023 года адресам электронных почт участников, 

предоставленным ими в целях участия в конкурсе, присваиваются уникальные номера в 

хронологическом порядке их предоставления организатору конкурса. Таким образом каждому 
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участнику будет присвоен уникальный номер, соответствующий его адресу электронной почты, 

при этом дубликаты таких адресов удаляются, уникальный номер дубликатам не присваивается 

Организатор с помощью генератора случайных чисел Randstuff  

(https://www.randstuff.ru/Number/) или (если сервис недоступен) с помощью Randomus 

(https://www.randomus.ru/)  среди всех присвоенных уникальных номеров отбирает 3 (три) 

случайных уникальных номера, где: 

первым определенным генератором номером выбирается победитель, получающий главный 

приз, а остальными определенными генератором номерами выбираются победители, 

получающие  Дополнительные призы. 

По завершении процедуры выбора 3 (трех) случайных уникальных номеров Организатор 

сопоставляет такие уникальные номера с адресами электронной почты Участников и определяет 

Победителей. 

Объявление Победителей Конкурса – осуществляется Организатором после подведения итогов 

Конкурса посредством  e-mail-рассылки для всех участников конкурса в период с 05 апреля 2023 

года по 20 апреля 2023 года включительно. 

Общий срок вручения (отправки) Призов – с 20 апреля 2023 года по 20 июня 2023 года. 

Организатор не несет ответственности за невозможность отправить сообщения (получить 

сообщения) Победителю из-за настроек его личных аккаунтов. Риск неполучения сообщения о 

победе несет сам Победитель. В случае неполучения Победителем сообщения о победе, 

Победитель Конкурса самостоятельно связывается с Организатором по указанным в настоящих 

правилах контактным данным. 

Участие в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился и согласился с настоящими 

Правилами проведения Конкурса. 

Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. 

2. ЗАДАНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 00:00 1 марта 2023 г. по 23:59 31 марта 2023 

г. последовательно совершить однократно следующие действия и соответствовать следующим 

требованиям: 

● Являться совершеннолетним, полностью дееспособным гражданином РФ и постоянно 

проживать на территории РФ;  

● Написать про свой завтрак на странице https://sektaschool.ru/breakfast_guide или 

https://sektaschool.ru/breakfast_guide2;  

● Оставить почту на странице https://sektaschool.ru/breakfast_guide или 

https://sektaschool.ru/breakfast_guide2; 

2.2. Если в ходе проведения Конкурса выяснится, что Участник Конкурса нарушает Правила, 

то Организатор имеет право отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе. 

2.3. Участник Конкурса гарантирует, что будет размещать сообщения от своего лица в целях 

участия в Конкурсе, созданных исключительно своим авторским трудом без нарушения 

авторских и смежных прав. Участник Конкурса принимает на себя обязательства самостоятельно 

и за свой счет разрешать любые претензии третьих лиц в отношении авторских или иных прав. 

2.4. Информация о завтраке и адрес электронной почты учитываются для целей участия в 

Конкурсе однократно, повторное предоставление Участником информации о завтраке и/или 

адресе электронной почты не учитывается и не принимается Организатором. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Права Участников Конкурса: 

3.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса на сайте Организатора 

https://sektaschool.ru/files/docs/zavtrakpravila.pdf. 

3.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

3.2. Обязанности Участников Конкурса: 

3.2.1. Выполнять и соблюдать настоящие Правила. 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Обязанности Организатора: 
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4.1.1. Провести Конкурс в соответствии с Правилами Конкурса. 

4.1.2. Обратиться к Победителю Конкурса с целью получения копий (оригиналов в случае 

необходимости) документов с целью соблюдения требований законодательства РФ. 

4.1.3. Выдать Приз Победителю в соответствии с Правилами Конкурса после предоставления 

Победителем всех требуемых документов. 

4.2. Права Организатора: 

4.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами 

Конкурса и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери и убытки 

Участников, связанные с участием в Конкурсе, явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного обеспечения, а также иных 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2.3. В случаях, если по каким-то техническим либо другим независящим от Организатора 

причинам ограничена работоспособность компьютерной системы Организатора либо возникают 

подозрения в наличии факта мошенничества в ходе Конкурса, попыток накруток голосования, 

неправомерное изменение результатов голосования, Организатор имеет право пересмотреть 

сроки проведения Конкурса, включая немедленное прекращение Конкурса. 

4.2.4. Организатор имеет право отказать Победителям в выдаче Приза, если Победитель в 

течение 30 (тридцати) дней с момента объявления Победителя Конкурса и(или) обращения к 

нему Организатора предоставил о себе неверную информацию или не предоставил требуемую 

информацию, не смог вручить Приз Победителю по причинам, не зависящим от Организатора, 

то главный Приз признается невостребованным. В связи с тем, что действующее 

законодательство не устанавливает возможности или обязанности Организатора Конкурса по 

хранению невостребованного Приза и не регламентирует порядок его востребования 

Участниками Акций по истечении сроков для получения Призов, порядок хранения 

невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков получения Призов 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Определение победителя Конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном 

РАЗДЕЛОМ 1 Условий, п. 4.2.4 настоящих условий. 

6. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Объявление победителя Конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном 

РАЗДЕЛОМ 1 Условий. 

7. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Организатор уведомляет Победителей Конкурса о результатах Конкурса путем e-mail-

рассылки для всех участников конкурса. Организатор не несет ответственности за 

невозможность отправить сообщения Победителю из-за настроек его аккаунтов в социальных 

сетях. Риск неполучения сообщения о победе и иных сообщений от Организатора несет сам 

Победитель. В случае неполучения Победителем сообщения о победе, Победитель Конкурса 

самостоятельно связывается с Организатором по указанным в настоящих правилах контактным 

данным. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса. 

8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса, до даты оповещения Победителей. 

8.3. Претензии по Призу, не полученному по вине Участника Конкурса, Организатором не 

принимаются. 



8.4. Для выполнения обязательств по предоставлению Приза Победителям Конкурса 

Организатор вправе требовать предоставления информации, предусмотренной Правилами и 

(или) необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ от 

предоставления вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от 

обязательств по предоставлению соответствующего Приза. 

8.5. 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, 

находящейся вне контроля Организатора, в результате чего искажается или затрагивается 

исполнение, безопасность, честность, целостность Конкурса или оказывается иное негативное 

влияние на надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или приостановить проведение Конкурса, или 

же признать недействительными любые затронутые такими обстоятельствами результаты 

настоящего Конкурса. 

8.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет). 

8.7. Предоставление e-mail адреса участниками, означает их согласие на участие в настоящем 

конкурсе и ознакомление с правилами такого участия. 

8.8. Для получения Приза участнику в том числе необходимо предоставить Организатору 

(уполномоченному им лицу) копию паспорта гражданина РФ, которые включают в себя 

следующие данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, 

информацию об адресе регистрации по месту жительства, а также идентификационный номер 

налогоплательщика. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о выданном призе 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Ответственность по уплате 

налогов в связи с получением вещественных наград (призов) лежит на Участниках, которые 

были признаны получателями вещественных наград (призов) и получили их. 

Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Конкурса 

считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи) 

рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 

НК РФ, а также об обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму 

НДФЛ непосредственно из доходов Участника Конкурса (Получателя дохода) при их 

фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. В случае, если стоимость вручаемых в рамках Конкурса Призов не 

превышает 4 000 (четырех тысяч) рублей или в качестве приза предоставляется вещь без 

выплаты денежной премии, Организатор не выполняет обязанностей налогового агента по 

удержанию НДФЛ. Организатор настоящим информирует Участников Конкурса о 

законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие 

налоги с момента получения от организаций подарков, выигрышей или призов в проводимых 

конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), 

совокупная стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год). 

8.9. Организатор ни при каких обстоятельствах не возмещает обязательные и дополнительные 

расходы Победителя, связанные с получением и использованием приза. 

8.10. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут 

храниться и обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ. 

8.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, не урегулированные в Правилах, 

регулируются на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
 


