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1. Общие положения
1.1. Положение о стимулирующем мероприятии «Сенокос» (далее –
Мероприятие) проводится в рамках поддержки сельского хозяйства СКПК
«Ссудо-Сберегательный Союз» (далее - Кооператив).

1.2. Мероприятие проводится среди всех пайщиков Кооператива, заключивших
договор займа или личных сбережений в период с 10 января по 30 июня 2022
года.
1.3. Мероприятие не является конкурсом или лотереей, а проводится в целях
поощрения пайщиков, занимающихся сельским хозяйством.

2. Сведения об Организаторе
2.1. Организатором является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно: Сельскохозяйственный
кредитный потребительский кооператив «Ссудо-Сберегательный Союз» (далее –
Организатор), ОГРН 1031402061613, 67700, г. Якутск, ул. Курашова, 6, оф. 25,
Почтовый адрес: 677000 Саха (Якутия) респ., г. Якутск, Дзержинского ул., дом 4,
абонентский ящик (а/я) №6. Кооператив в сети: https://ssscredit.ru/ ,
https://taplink.ru/ssscredit.

3. Сроки проведения
3.1. Мероприятие проводится в период с 10 января по 8 июля 2022 г:

● Заключение договоров с пайщиками - с 10 января по 30 июня 2022 г;
● Формирование списка договоров и определение Одаряемых ценными

подарками, согласно п. 8, 1 июля 2022 г;
● Оформление и согласование передачи ценных подарков - с 1 по 8 июля

2022 г.

4. Права и обязанности претендентов на получение ценных подарков
4.1. Претендентом на получение ценных подарков (далее – Претенденты)
становятся все пайщики Кооператива, заключившие договор займа или личных
сбережений, кроме продуктов из линеек «Служебный», «Эксклюзивный» и «До
востребования»,  в период с 10 января по 30 июня 2022 года.
4.2. Претендентами НЕ могут стать сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица и их ближайшие родственники (супруги и
дети).
4.4. Претенденты имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Претендентов или числа
Одаряемых следующих лиц:
5.1.1. Претендентов, не соответствующих требованиям, предусмотренным п.4.
5.1.2.  Претендентов, нарушивших иные условия Положения.
5.2. Ответственность за уплату НДФЛ со стоимости полученного подарка лежит на
Одаряемом, так как Одаряемый не имеет в Кооперативе (у налогового агента)
доходов, с которых возможно удержание суммы НДФЛ. Организатор направляет в
налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах Одаряемого в виде
полученного ценного подарка и сумме неудержанного НДФЛ. Одаряемый
уплачивает НДФЛ на основании уведомления от налогового органа.

https://ssscredit.ru/


6. Порядок участия в мероприятии
6.1. Для того, чтобы стать претендентом на получение ценных подарков от
Кооператива необходимо в период с 10 января по 30 июня 2022 года заключить
договор займа или личных сбережений, кроме продуктов из линеек «Служебный»,
«Эксклюзивный» и «До востребования».

7. Размер, форма и количество ценных подарков
7.1. Фонд ценных подарков состоит из 28 подарков в следующем порядке:

1. 1 мини-трактор,
2. 1 мотоцикл,
3. 1 генератор.

с 4 по 28.      Сертификат с номиналом 4000 рублей в охотничий магазин.

7.2. Ценные призы передаются определенным Претендентам на основании
договора дарения.
7.3. Установленные Подарки не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом. Подарки не передаются третьим лицам.
7.4. По вопросам, связанным с использованием и потребительскими
характеристиками Подарков, необходимо обращаться в администрацию
Организатора по номеру +79248679366 в рабочие часы.
7.5. Организатор оставляет за собой право заменить Подарки, а также
использовать по своему усмотрению невостребованные подарки в случае, если
Претендент(-ы) откажется(-ются) от Подарка(-ов).

8.1. Процедура определения Одаряемых ценными подарками:
8.1.1. 01 июля 2022 года Организатор формирует два списка - по всем
заключенным договорам займа и по всем заключенным договорам личных
сбережений за период с 10 января по 30 июня 2022 г, но не включая в них:

договора по продуктам из линеек «Служебный», «Эксклюзивный» и
«До востребования»;
договора займа, по которым есть просрочка сроком от 14 дней
включительно по состоянию на 01 июля 2022 года;
договора клиентов, выбывших из Кооператива по состоянию на 01
июля 2022 года;
договора, заключенные на имя сотрудников, аффилированных с
Организатором лиц и их ближайших родственников (супругов, детей).

8.1.2. Организатор совмещает эти два списка в один, применив сортировку по дате
и времени: от старых к новым;
8.1.3. В новом списке фиксируется общее количество договоров;
8.1.4. 1 июля 2022 г. в прямом эфире телеграм канала ssscredit будут определены
Одаряемые из общего числа договоров с использованием сервиса
https://randomus.ru/ (путем генерации случайного числа из диапазона с 1 до
количества договоров, определенных в п.8.1.3.) по одному для каждого подарка с
28-го по 1-й. В случае, если одно и тоже число выпадет более одного раза, то оно
будет проигрываться до тех пор, пока не выпадет уникальное число.
8.2. Организатор фиксирует все шаги п.8.1. в Акте об определении Одаряемых
ценными подарком. Акт составляется комиссией, назначенной Организатором.

https://randomus.ru/


8.3. Организатор оставляет за собой право исключить Претендента из участия в
Мероприятии в случае нарушения им настоящего Положения на любом этапе
Мероприятия.

9. Порядок вручения ценных подарков
9.1. Претенденту, признанному Одаряемым ценным подарком, необходимо
забрать подарок/доверенность/сертификат на получение подарка по адресу: г.
Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, 303Б в срок до 31 июля 2022 г.
9.2. Для получения Подарка, Одаряемому необходимо предоставить следующие
сведения о себе:
9.2.1. фамилию, имя, отчество,
9.2.2. адрес регистрации,
9.2.3. номер и серию  основного документа, удостоверяющего его личность,
9.2.4. сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
9.2.5. номер свидетельства ИНН (если имеется).
9.2.6. номер пенсионного страхового свидетельства.
Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются
Одаряемым лично при посещении офиса Кооператива.
9.3. Участник, признанный Одаряемым, по запросу Организатора обязан
подписать документ, подтверждающий получение им соответствующего Подарка.
9.4. Несовершение Одаряемым действий или совершение этих действий не в
сроки, предусмотренные п. 9.1 настоящего Положения, может послужить причиной
отказа Организатора в выдаче Подарка. В таком случае Подарок признается
невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора.
9.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Одаряемого,
включая понесенные последним расходы.

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
10.1. Правила Мероприятия в полном объеме размещаются в открытом доступе в
интернет-ресурсах Кооператива, а также в его подразделениях.
10.2. Информирование претендентов об изменении Положения или об отмене
Мероприятия, производится через аккаунт Кооператива в социальных сетях.
10.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Мероприятия.

11. Порядок обработки персональных данных Претендентов и Одаряемых
ценными подарками
11.1. Факт выполнения Претендентов и Одаряемых ценных подарков действий,
установленных настоящим Положением, является их согласием своей волей и в
своем интересе, на обработку персональных данных, Организатором в строгом
соответствии с целями, установленными настоящим Положением.
11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в
соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством РФ, а
также исполнение Организатором обязанностей налогового агента.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Претендентами и
Одаряемыми ценными подарками и обрабатываются Организатором, установлен
и ограничивается настоящим Положением.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Претендентами и Одаряемыми
ценными подарками персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,



использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения не
осуществляется.
11.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Федерального закона.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия и в срок необходимый для подачи декларации в налоговый орган.
11.8. Претенденты и Одаряемые ценными подарками вправе в любое время
отозвать разрешение на обработку персональных данных.


