ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
«ЛАЙК – ИГРЫ»
На входе всех приезжающих гостей встречает регистрационная группа, которая:
- регистрирует гостей,
- выдает «Паспорт участника «Лайк-игры» с картой мероприятия для гостя старше 18 лет, а
так же сувенирную продукцию на выбор из ассортимента;
Основные правила «Лайк-игры»
- Каждый гость в зоне регистрации получает «Паспорт участника «Лайк-игры» с уникальным
кодом. Коды сгенерированы заранее, индивидуальны и указаны на каждом паспорте игрока. Чем
больше станций пройдет участник, тем больше шансы на выигрыш ценных призов и подарков от
Комус и партнеров «Лайк-игры» .
- Проведение игры не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске и не требует
внесения платы за участие.
- Станции (зоны), участвующие в Игре – указаны в «Паспорте участника». Время работы станций
(зон) по выдаче бумажных «лайков» с 10.00 до 16.00.
- За прохождение станции и выполнение задания у ведущего участнику выдаётся соответствующее
количество бумажных «лайков», а также ставится печать в паспорте участника.
- Стоимость заданий на станциях: 5 «лайка» за победу или полное выполнение задания и 3 «лайка»
за участие или неполное выполнение задания.
- Один участник может посетить каждую станцию неограниченное количество раз.
- При прохождении 15 станций и получения соответствующих отметок-печатей на паспорте,
участник «лайк-игры» может получить подарок в обменном пункте.
- Для удобства участников бумажные «лайки» можно обменять на электронные. Для этого
необходимо подойти к обменному пункту, предъявить код, указанный в паспорте и сообщить
контактные данные оператору обменного пункта, предъявить бумажные «лайки» для обмена.
- Каждый участник может попытаться увеличить количество имеющихся «лайков» через систему
ставок на спорт. Для этого участник, должен обратиться в обменный пункт и поставить
имеющиеся на виртуальном счете «лайки» на любую команду, принимающую участие в основной
спортивной программе мероприятия.
- Ставки принимаются на взрослые команды по футболу, волейболу.
- Ставки на победу какой-либо команды принимаются в рамках любого этапа игр.
- Ставки на победу какой-либо команды принимаются до начала соответствующего этапа игры и
прекращаются в момент начала игры.
- Ставки на спорт принимаются только в электронном виде. Для того, чтобы сделать ставку на
спорт, участнику необходимо:
- подойти к обменному пункту,
- предъявить «Паспорт участника «Лайк-игры»,
- обменять имеющиеся бумажные «лайки» на электронные,
- сообщить название команды, на которую он делает ставку,
- сообщить сумму «лайков», которые он хочет поставить
-получить и сохранить квитанцию, в которой будет указан размер ставки, название
команды, период игр;
При совершении ставки Организатор автоматически списывает указанное участником количество
«лайков», поставленных на выбранную им команду.
В случае победы команды, на которую делалась ставка, участнику необходимо подойти к любому
обменному пункту, предъявить квитанцию и «Паспорт участника». Удвоенное количество
«лайков» будет зачислено на электронный счёт участника.
- Список команд, турнирная таблица и информация о промежуточных результатах доступна на
соответствующих табло, размещенных на спортивных полях, а также в обменном пункте.
- Ставки на спорт принимаются только по системе «один к двум». Это означает, что участник
игры может удвоить поставленные лайки.
- Условиями игры не разрешается объединять, дарить и передавать виртуально начисленные
«лайки» участнику с другим кодом. Однако условия игры допускают использование одного кода
несколькими лицами, т.е., например, семья, состоящая из нескольких человек, может проходить
станции, зарабатывать бумажные «лайки» и обменивать их, используя один код.

- Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов и получить возможность выигрыша одного
из призов, входящих в призовой фонд, участнику необходимо обменять все имеющиеся у него
бумажные лайки на электронные не позднее 16:00, 20 июля 2019 года.
- Победитель определяется простым выявлением наибольшего числа «лайков» на виртуальном
счете среди участников Игры.
- Призовой фонд распределяется среди 23 (двадцати трех) участников, набравших наибольшее
количество лайков в соответствии со следующей таблицей:
1 место
Телевизор Телевизор Thomson T43FSL5140
2 место
Смартфон Samsung Galaxy A30 32 Гб синий
3 место
Сертификат в фитнес клуб
4 место
Планшет Samsung Galaxy TAB A
5 место
Телевизор Hyndai 15”6
6 место
Планшет Supra M722
7 место
Авторегистратор NEOLINE CUBEX
8 место
Пылесос CLA TRONIC
9 место
Микроволновая печь SUPRA
10 место
Блендер Kitfort КТ-1307
11 место
Термопот SUPRA
12 место
Кофеварка SCARLETT
13 место
Чайник GL-EK-601G
14 место
Кофемолка GL-CG998
15 место

Вафельница GL-WM849
Смартфон Prestigio MUZE V3 8 Гб черный

16 место
17-20 место
Внешний аккумулятор RIVAPOWER VA1210
21-23 место
Корзина подарков от Paclan
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, физическое лицо (Участник
Игры), получившее Приз в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000.00
(четыре тысячи) рублей 00 копеек, должен выплатить налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в Акте приемапередаче Приза, подтверждающего получение Приза.
Обращаем внимание на то, что Организатор берёт на себя исчисление и уплату налогов за
победителей, стоимость призов которых составляет более 4 000 рублей. В этой связи
победители обязаны предоставить организатору все сведения, необходимые для подачи
документов и уплаты налога в Федеральную налоговую службу.
В случае отказа от предоставления исчерпывающей информации для уплаты налога на
прибыль – Участник Игры обязан подписать и передать Организатору вместе актом
приёма- передачи приза письменное заявление с подтверждением того, что он осознаёт всю
ответственность по уплате налогов, и произведёт оплату исчисление и оплату налогов
самостоятельно из собственных средств.

