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1. Общие положения 

1.1.Стимулирующее мероприятие под наименованием «День Охотника» (далее – Акция) 

проводится в рамках рекламной кампании программы займов «Охотник» СКПК «Ссудо-

Сберегательный Союз» (далее - Кооператив).  

1.2.Акция проводится на территории Республики Саха (Якутия). 

1.3.Акция проводится в виде публичного обещания Призов лицам, признанными 

Победителями в соответствии с правилами, указанными в настоящем Положении. 

Акция носит рекламный характер, участники не несут рисков.  

1.4.Лица, соответствующие настоящим правилам и п. 4. именуются Участниками. 

 

2. Сведения об Организаторе  

Организатором является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно: Сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив «Ссудо-Сберегательный Союз» (далее – Организатор), ОГРН 1031402061613. 

Адрес места нахождения: 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. Сайты: 

ssscredit.ru, taplink.ru/ssscredit, телеграм @ssscredit. 

 

3. Сроки проведения  

Акция проводится в период с 01 февраля по 31 марта 2023 года:  

● прием заявок: с 01 февраля по 31 марта;  

● формирование списка претендентов и подведение итогов – 03 апреля 2023 г. до 12:00 

ч по Якутску.  

 

4. Права и обязанности Участника 

4.1. Участниками Конкурса могут стать любые желающие, физические лица: 

• Достигшие 18-летнего возраста; 

• Постоянно проживающие на территории, указанной в п.1.2. (имеющие прописку),  

• Имеющие членство в Кооперативе; 

• Оформившие договор займа по программе «Охотник» в период с 01 февраля по 31 

марта 2023г, согласно условиям продукта, указанных в паспорте продуктов на дату 

заключения договора; 

• Подписанные на телеграм-канал ssscredit на момент подведения итогов; 

• Не являющиеся представителем, сотрудником Кооператива или ближайшим 

родственником таковых (жена, муж, дети).   

4.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе не более одного раза. Если 

у участника будет два и более соответствующих договоров займа, то будет учтен самый 

первый по времени открытия.  

4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1.Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей 

следующих лиц: 

• Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п.4.  

• Участников, направивших заявки на участие с нарушением сроков, установленных 

в п.3. настоящих Правил. 

• Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

 

6. Размер, форма и количество Призов 

6.1.Призовой фонд состоит из 13 (тринадцати) Призов: 



№ Приза Наименование приза 

1 Ружье МР-155 

2 Лодка ПВХ SKIFF -260 НД 

3 Засидка Hunt Luxe 

4 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

5 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

6 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

7 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

8 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

9 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

10 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

11 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

12 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

13 Сертификат на 4 000 рублей в магазин охоты 

 

6.2.Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. Призы не передаются третьим лицам.  

6.3.По вопросам, связанным с использованием и потребительскими характеристиками 

Приза, необходимо обращаться в администрацию Организатора по номеру *1401 в 

рабочие часы.  

6.4.Организатор оставляет за собой право заменить Призы или передать следующему по 

списку участнику в случае, если первый Победитель откажется от Приза.  

 

7. Порядок определения Победителей 

Организатор: 

1) Формирует 03 апреля 2023 г до 12:00 ч. предварительный список всех учтенных 

договоров займа в ПО «1С: АК-Кредит» по следующим параметрам:  

o Договор займа «Охотник» 

o Период заключения: с 01 февраля по 31 марта 2023 г.  

2) Исключает из списка сотрудников и их родственников, при наличии; 

3) Исключает из списка повторные договора Участников, при наличии; 

4) Сортирует список от старых к новым по времени заключения; 

5) Фиксирует общее количество оставшихся договоров – Окончательный список 

участников; 

6) Победитель определяется автоматическим способом через бот @RandomTGbot. 

7) Формирует список Победителей - получателей призов.  

 

8. Порядок вручения Приза 

8.1.Участнику, признанному Победителем, Приз оформляют в офисе Кооператива по 

адресу: Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, 304Б, в рабочие часы, до 30 апреля 2023 г. 



Если Победитель проживает в другом населенном пункте, то условия доставки 

обговариваются индивидуально.   

8.2.Для получения Приза, Победителю необходимо лично предъявить оригинал паспорта, 

номер ИНН и подписать акт о получении приза.  

8.3.Ответственность за уплату НДФЛ со стоимости полученного подарка лежит на 

получателе Приза - Победителе, так он не имеет в Кооперативе (у налогового агента) 

доходов, с которых возможно удержание суммы НДФЛ. Организатор уведомляет 

Победителей, что в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ доход в виде стоимости Приза, 

получаемых в проводимых Акциях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части 

превышения 4000 рублей подлежит налогообложению налогом на доходы физических 

лиц по ставке 35%. Кооператив направляет в налоговый орган по месту своего учета 

сведения о доходах Победителя в виде полученного приза и сумме неудержанного 

НДФЛ. Победитель уплачивает НДФЛ на основании уведомления от налогового органа. 

8.4.Не совершение Победителем действий или совершение этих действий не в сроки, 

может послужить причиной отказа Организатора в выдаче Приза. В таком случае Приз 

признается невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора. 

8.5.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

понесенные последним расходы. 

 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

9.1.Правила Акции в полном объеме размещаются в открытом доступе в интернет-ресурсах 

Кооператива, а также в его подразделениях. 

9.2.Информирование Участников об изменении Правил или об отмене Акции производится 

через сайты Кооператива. 

9.3.Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении 

Акции. 

  

10. Порядок обработки персональных данных Участников 

10.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, 

является согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку 

персональных данных, Организатором в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими Правилами. 

10.2. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение 

Организатором обязанностей налогового агента. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором установлен и ограничивается настоящими Правилами. 

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется. 

10.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников 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. 

10.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса 

и в срок необходимый для подачи декларации в налоговый орган. 

10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с 



описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое 

прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на обработку своих 

персональных данных.             


