
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
вручений подарков (3 вида подарков, согласно выбранных комиссией писем) от 
отдела реализации жилой и коммерческой недвижимости (ИП Андреева ЕИ), на 
основании выбора 3 самых креативных писем Комиссией конкурса.
1.2. Организатор (далее – «Организатор»):
ИП Андреева Екатерина Игоревна. ИНН 222212947892 ОГРНИП 316222500118039
Генеральный информационный партнер мероприятия ООО "СЗ ИСК"Союз".
1.3. Вручение подарков (3 вида подарков, согласно выбранных комиссией писем) не 
является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы 
за участие, и не преследует цели получения Организатором прибыли либо иного 
дохода.

1.4. Творческий конкурс проводится среди детей возрастом от 3 до 12 лет с 01 ноября 
2018 года по 25 декабря 2018 года включительно.

1.5. Условием участия является письмо с просьбой исполнения желания участника с 
указанием официальных представителей (родителей), их ФИО, номера телефона.

1.6. Опустить письмо нужно по адресу — Энтузиастов 51а, в специальную коробку для 
писем Деда Мороза. 

1.7. Информация о проведении, вручения подарков, в том числе настоящее 
Положение, публикуются на официальном сайте Организатора https://www.isk-
store.com

1.8. Организаторы имеют право вносить изменения в положение и оставляют за 
собой право добавления в творческий конкурс дополнительных требований, 
позволяющим участвовать в творческом конкурсе новым участникам с момента 
добавления этих требований.

2. КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ
2.1. Три, выбранных Комиссией, самых креативных письма будут исполнены. 
Необходимые вещи/материалы  приобретаются за счет средств Организатора и 
используются исключительно на вручение в качестве подарков.
2.2. Обязательства Организатора относительно гарантий качества подарков 
ограничены гарантиями, предоставляемыми изготовителями. Возможны 
корректировки организатором списка призового фонда, обусловленные 

https://www.isk-store.com/
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объективными обстоятельствами. Выбор цвета, модели, марки, стоимости остается за 
организатором.

3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
3.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры вручения 
подарков, создается Комиссия в количестве 3 (трех) человек.
Состав: комиссии:
Греб Елена Владимировна, заместитель генерального директора по экономике и 
финансам Инвестиционно — строительной компании «Союз».
Андреева Екатерина Игоревна, руководитель отдела реализации жилой и 
коммерческой недвижимости.
Высочкина Нина Геннадьевна, руководитель операционно — учетного отдела.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
4.1. Вручение подарков (, согласно выбранных комиссией писем) состоится в период с 
26 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года.
4.2. Опуская письмо в специальную коробку по адресу Энтузиастов 51а  участники 
конкурса соглашаются с условиями настоящего положения.
4.3. Оценивается: творческий и креативный подход участников к заданиям.
4.4. С момента получения подарков (3 видов подарков, согласно выбранных 
комиссией писем) победитель несет ответственность за уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством. Приз стоимостью до 4000 руб. за календарный год не облагается 
налогом на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством 
РФ (п. 2 ст. 224 НК РФ)
Порядок вручения подарков (3 видов подарков, согласно выбранных комиссией 
писем) определяется комиссией в произвольном порядке.
4.5.Секретарь Комиссии ведет протокол проведения мероприятия и подарков (3 видов
подарков, согласно выбранных комиссией писем).
В протоколе отражается:
1) время и место вручений подарков (3 видов подарков, согласно выбранных 
комиссией писем);
2) сведения о составе Комиссии;
3) результаты вручений подарков  (3 видов подарков, согласно выбранных комиссией 
писем)  и сведения об участниках, получивших подарки  (3 вида подарков, согласно 
выбранных комиссией писем). Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими при проведении мероприятия, после его окончания
4.6. Результаты вручений подарков  (3 видов подарков, согласно выбранных 
комиссией писем) публикуются на официальном сайте Организатора https://www.isk-
store.com, в группе Вконтакте в ходе проведения мероприятия, но не позднее 
31.12.2018.

5. ВЫДАЧА ПОДАРКОВ
5.1. Место, дата, время вручения подарков, Организатор конкурса оглашает на сайте 
не позднее чем за 5 дней до начала самого мероприятия и не позднее 26 декабря 
2018 года.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQUxwSnBpa3o1MUppOGVNRkg1Vk5pckY3UDNXR3NKRUZJU2JEcEljWl9zWEZLZ3plRTh0Ymo5SzAxeThVWlFTaUpXY2Q2bUpWNmxGelN2Z2JvTExQdDA&b64e=2&sign=e5f990baf72ce03aa0a6f4268b8c57bb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQUxwSnBpa3o1MUppOGVNRkg1Vk5pckY3UDNXR3NKRUZJU2JEcEljWl9zWEZLZ3plRTh0Ymo5SzAxeThVWlFTaUpXY2Q2bUpWNmxGelN2Z2JvTExQdDA&b64e=2&sign=e5f990baf72ce03aa0a6f4268b8c57bb&keyno=17


5.2. Количество вручаемых подарков — 3 (3 видов подарков, согласно выбранных 
комиссией писем). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование 
настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не 
урегулированных настоящим Положением, окончательное толкование дается 
Организатором как их составителем. Материальная компенсация по призам не 
предоставляется.


