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1. Общие положения 

 

Общие положения 

 

1.1. Юбилейная акция «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» (далее - «Акция») проводится на 

всей территории присутствия подразделений АО «ГМСК «Заполярье» (далее - 

«Организатор») для физических лиц.  

1.2. Организатором Акции является АО «ГМСК «Заполярье». Лицензия ЦБ РФ рег. ОС 

№ 1947-01 от 27.12.2018 г. 

Юридический адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, д.4. 

Почтовый адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, д.4, а/я 32/3.  

р/с 407 018 100 67 45 000 000 3 в Западно-Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень БИК 

047 102 651. 

к/сч 301 018 108 000 000 00 651. 

ОГРН 1028900507657, ИНН 8901002054, КПП 890101001.  

Официальный сайт Организатора www.polar-strahovka.ru. 

1.3. Период проведения Акции: с 11 октября 2019 г., 09:00 по 31 октября 2019 г., 00:00 

включительно (время местное). Определения победителей состоится 01.11.2019 года 16:30 

(время местное).  

 

2. Призовой фонд Акции. 

 

2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется 

отдельно до проведения розыгрыша призового фонда и используется исключительно на 

предоставление Приза Победителю Акции. 

2.2. Призовой фонд Акции составляет: 

 Сотовый телефон Apple iPhoneХ 64Gb (стоимостью не более 70000 руб. за 1 шт.); 

 Небулайзеры (Ингаляторы) AND CN-233 (стоимостью 2270 рублей за 1 шт.); 

 Тонометры AND UA-888 с манжетой 22-32 см. (стоимостью 2500 рублей за 1 шт.); 

 Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-161 (стоимостью 850 рублей за 

1 шт.); 

 Сертификаты на предоставление медицинских услуг ООО «Поликлиника 

консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского» (по адресу: г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 89а) на 5000 (пять тысяч) рублей; 

 Путевка на прохождение лечения в грязелечебнице ООО «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации «АХМАНКА» на 13 койко-дней (стоимостью 55055 рублей). 

2.3. Приз предоставляется Победителю Акции путем передачи лично в руки. 

2.3.1. Технические характеристики Призов определяются Организатором Акции и могут не 

совпадать с ожиданиями Победителя. Приз может отличаться по внешнему виду от его 

изображения в рекламных материалах. 

2.3.2. Один Участник может выиграть не более одного Приза за весь период проведения 

Акции. 

2.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче 

Приза способом, указанным в п. 2.3. настоящих Правил. 



 

3. Налогообложение призового фонда 

 3.1.  В соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ стоимость предусмотренного 

Акцией Приза облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35%, за 

исключением дохода, не подлежащего налогообложению, в соответствии с п.28 ст.217 НК 

РФ, с учетом прочих доходов, полученных помимо указанного Приза по аналогичным 

основаниям в рамках этой или других акций, мероприятий АО «ГМСК «Заполярье» в 

течение налогового периода.  

3.2. В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ, при невозможности в течение налогового периода 

удержать у Победителя исчисленную сумму налога, Общество обязано в срок не позднее 1 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 

сумме неудержанного налога. 

3.3. На Победителя, получившего доход, при получении которого не был удержан налог 

Обществом, нормами ст. ст. 228 и 229 НК РФ возложена обязанность самостоятельно 

исчислить и уплатить налог в бюджет, а также представить декларацию формы 3-НДФЛ в 

срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.4. Указанный налог Победитель оплачивает самостоятельно.   

 

4. Участники Акции 

4.1. В Акции может принять участие любое дееспособное физическое лицо старше 18 

лет, имеющее полис ОМС или временное свидетельство, выданное АО «ГМСК 

«Заполярье», прошедшее процедуру регистрации в Акции, имеющие свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации и выразившие 

согласие на участие в Акции; 

4.2. Не принимают участие в розыгрыше призового фонда сотрудники АО «ГМСК 

«Заполярье» и члены их семей. К участию в Акции не допускаются лица предоставившие 

письменное заявление о прекращении обработки персональных данных в рамках настоящей 

Акции. 

 

5. Порядок проведения Акции 

 

5.1.  Порядок участия в Акции. Для участия в розыгрыше призового фонда Акции 

Участникам необходимо выполнить следующие действия в период проведения Акции: 

5.1.1. Иметь полис либо действующие временное свидетельство, выданное АО «ГМСК 

«Заполярье».  

5.1.2. В период проведения Акции оформить Согласие на участие в Акции и обработку 

персональных данных в соответствии с разделом 7 настоящих Правил (Приложение 1 к 

настоящим Правилам) и пройти регистрацию согласно п. 5.1.3. 

5.1.3.   Участник может пройти регистрацию и ознакомится с условиями акции на 

официальном сайте АО «ГМСК «Заполярье» www.polar-strahovka.ru, а также подать заявку 

на участие в Акции и дать свое согласие на принятие участия в акции. 

5.1.4. Определение Победителей производится с помощью генератора случайных чисел. 
 

5.2. Порядок определения Победителей Акции и приза Победителя: 

5.2.1. Розыгрыш призового фонда Акции состоится в Дату определения Победителя в 

соответствии с п. 1.3 настоящих Правил с помощью Генератора случайных чисел.  
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5.2.2. Для проведения розыгрыша по итогам Акции Организатором формируется 

комиссия, состоящая из 3 (трех) членов. 

          В функции членов комиссии входит: 

 проведение розыгрыша призового фонда Акции; 

 подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания 

соответствующего акта. 

5.2.3. Для проведения розыгрыша Организатор формирует Реестр Участников Акции, 

удовлетворяющим условиям Акции на Дату определения Победителя. В данном Реестре 

каждому Участнику присваивается уникальный идентификационный номер (далее - 

УИН). 

5.2.4. Розыгрыш проводится с помощью Генератора случайных чисел - аппаратно- 

программного комплекса, применяющегося в розыгрышах. Генератор случайных чисел 

выбирает определенное число, любое из возможных чисел имеет одинаковую 

вероятность появления. В день проведения розыгрыша Организатор Акции на основании 

данных, содержащихся в Реестре учета Участников, вводит числовой предел от 1 

(единицы) до последнего порядкового номера списка с УИН в Генератор случайных 

чисел с УИН. Процесс выбора случайного числа запускается. Участник, чей порядковый 

номер был выдан Генератором случайных чисел, определяется комиссией как 

Победитель Акции (далее - Победитель № 1). 

5.2.5. Процедура определения Победителя производится в тот же момент повторно для 

определения последующих Победителей в порядке, предусмотренном п.5.2.4 настоящих 

Правил. два, три (далее - Победитель №2 и Победитель №3 и так далее), записываются в 

протоколе Тиражной комиссии, номер Победителю присваивается в порядке 

очередности определения. 

5.2.6. Член комиссии проверяет персональные данные Победителя № 1, Победителя № 2 

и Победителя № 3 и так далее. 

5.2.7. В случае если Победитель не соответствует требованиям п. 4.1. настоящих Правил, 

то Приз остается не разыгранным, и Организатор вправе распоряжаться Призом по своему 

усмотрению.   

5.3. Порядок определения приза Победителя. Призы распределяются среди Победителей в 

следующем порядке: 

 Победители № 1, 2, 3, получают Электрические звуковые зубные щетки CS Medica 

CS-161 (стоимостью 850 рублей); 

 Победители № 4, 5, 6 получают Небулайзеры (Ингаляторы) AND CN-233 

(стоимостью 2270 рублей); 

 Победители № 7, 8, 9 получают Тонометры AND UA-888 с манжетой 22-32 см. 

(стоимостью 2500 рублей); 

 Победители № 10-19 получают Сертификаты на предоставление медицинских услуг 

ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского» (по адресу: г. 

Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89а) на 5000 (пять тысяч); 

 Победитель № 20 получает Путевку на прохождение лечения в грязелечебнице ООО 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации «АХМАНКА» на 13 койко-дней 

(стоимостью 55055 рублей); 



 Победитель № 21 получает Сотовый телефон Apple iPhone Х 64Gb (стоимостью не 

более 70000 руб. за 1 шт.). 

6. Порядок и сроки получения Приза 

6.1. Победитель Акции информируется о выигрыше по номеру телефона, указанному 

при оформлении полиса ОМС, либо временного свидетельства, либо по номеру Участника, 

указанному в согласии на участии в Акции при регистрации. 

6.2. Победитель Акции должен обратиться к Организатору в ближайший офис для 

подписания документов в целях получения Приза. В случае неявки для получения приза в 

течении месяца с момента уведомления Победителя о выигрыше, Приз считается 

невостребованным, и Организатор вправе распоряжаться им по своему усмотрению. 

6.3. Для получения Приза Победителю необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность и полис ОМС или временное свидетельство, выданное в АО 

«ГМСК «Заполярье». Обязательным условием получения Приза является согласие 

Победителя на получение Приза и на использование своего фото и видеоизображения, 

полученного при вручении Приза, в рекламных целях (Приложение 2 настоящих Правил). 

Выражая письменное согласие на получение Приза, Победитель соглашается, в том числе, 

и на обнародование без ограничения копий своих фото и видеоизображений, полученных 

при вручении Приза, в СМИ, на сайте АО «ГМСК «Заполярье» и социальных сетях, в 

наружной рекламе АО «ГМСК «Заполярье», в печатных СМИ, в электронных рассылках в 

сроки, указанные в Приложении 2 настоящих Правил, не противоречащих действующему 

законодательству РФ. 

6.4. Награждение Победителя будет производиться в ближайшем к клиенту офисе АО 

«ГМСК «Заполярье» с проведением фото и видеосъемки, а также передачи Приза лично в 

руки Победителю Акции, (в соответствии с п. 2.3. настоящих Правил). 

6.5. Невыполнение указанных в разделе 5 настоящих Правил условий означает 

безусловный отказ Победителя от получения Приза. В этом случае Победитель утрачивает 

право на получение Приза. Организатор вправе распоряжаться Призом по своему 

усмотрению. 

6.6. Результат розыгрыша призового фонда Акции Организатор размещает на сайте 

www.polar-strahovka.ru, в срок не позднее 2 рабочих дней от Даты подписания документов 

(в соответствии с п. 5.3. настоящих Правил), указывая имя, отчество и первую букву 

фамилии Победителя, дату проведения розыгрыша. 

7. Порядок информирования Участников об условиях Акции 

7.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях 

осуществляются посредством: 

 размещения условий Акции в сети Интернет на сайте www.polar-strahovka.ru, в 

социальных сетях на весь период проведения Акции; 

 размещения информации в помещениях филиалов и подразделениях АО «ГМСК 

«Заполярье», осуществляющих обслуживание физических лиц; 

 иными способами по выбору Организатора Акции. 

7.2. Информирование Участников о случаях досрочного прекращения проведения 

Акции будет происходить посредством: 
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 размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте www.polar-

strahovka.ru и социальных сетях; 

 размещения информации в помещениях филиалов, подразделениях АО «ГМСК 

«Заполярье», осуществляющих обслуживание физических лиц; 

 размещения сообщения в средствах массовой информации; 

 иными способами по выбору Организатора Акции. 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Согласие на участие в Акции (выраженное Участником как письменно при 

оформлении полиса ОМС либо временного свидетельства, так и посредством сети Интернет 

на сайте www.polar-strahovka.ru) является согласием Участника на обработку его 

персональных данных в связи с его участием в Акции способами, предусмотренными 

Согласием на участие в Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» и обработку персональных 

данных, с целью вручения Приза, индивидуального общения с Участником в целях, 

связанных с проведением Акции, размещения информации о Победителе Акции на 

официальном сайте Организатора в сети Интернет. 

8.2. Участник Акции дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме, 

предусмотренном Приложением 1 настоящих Правил. 

8.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента 

подписания Согласия на участие в подписания Согласия на участие в Акции и обработку 

персональных данных/проставления отметки об участии в Акции в системах 

дистанционного обслуживания АО «ГМСК «Заполярье» на срок до истечения 1 года по 

окончании Акции. Согласие может быть в любое время отозвано Участником путем 

письменного уведомления (в простой письменной форме), направленного в адрес 

Организатора. Согласие на обработку персональных данных прекращает действие в 

рабочий день, следующий за днем получения Банком отзыва согласия на обработку 

персональных данных Организатором. 

9. Прочие положения 

9.1. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с 

настоящими Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении 

содержания любой рассылки или любого другого материала информационного или 

рекламного характера, касающегося настоящей Акции. Организатор не возмещает и не 

компенсирует убытки, издержки и любые другие расходы, понесенные Участником Акции 

для выполнения Условий Акции. 

9.2. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

9.3. Победители самостоятельно несут все расходы, связанные с поездкой и 

проживанием для получения Приза. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложения: 

1. Согласие на участие в Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» и обработку 

персональных данных; 
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2. Согласие на получение Приза Победителем Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье»; 

3. Акт приема-передачи Приза Победителю Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 1       

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» (далее Акция) И ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Настоящим я (ФИО),  ____________________________________________________________________________ , 

Оформивший полис ОМС либо временное свидетельство_____________________________________от _________________, 

паспорт серия ______________ , номер _______________________ , выдан _________________________________________  

 _________________________________________________________________________________ , дата 

выдачи _______________ , 

адрес регистрации ____________________________________________________________________________  _  _________, 

адрес места жительства ________________________________________________________________________________  _  _, 

дата рождения ___________________________ , 

контактные телефоны (домашний, мобильный) _____________________________________________________ , 

e-mail ___________________________________________________________________________________   _____________ • 

- подтверждаю свое «Согласие» на участие в Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье»» и на использование АО «ГМСК 

Заполярье», расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Маяковского, 4, моего имени, фамилии, отчества, даты рождения, 

номера домашнего, мобильного телефонов, адреса места жительства и регистрации, е- mail, а также паспортных данных 

(серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), в связи с моим участием в Акции с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи с 

участием в Акции, с целью вручения Приза, индивидуального общения в целях, связанных с проведением Акции, 

размещение информации обо мне, как о Победителе Акции в случае, если я буду признан таковым, на официальном сайте 

АО «ГМСК «Заполярье» в сети Интернет, в СМИ, в наружной рекламе АО «ГМСК «Заполярье», в электронных рассылках 

Организатора, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением Акции, и подтверждаю, что надлежащим образом уведомлен(а) о действии и порядке проведения Акции 

согласно Правил проведения стимулирующей Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» АО «ГМСК «Заполярье», 

размещенных на сайте www.polar-strahovka.ru. Данное согласие действует с момента подписания настоящего Согласия об 

участии в Акции на срок до истечения 1 года по окончании Акции. 

- мне известно, что я в любой момент могу отказаться от участия в Акции и отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем письменного уведомления (в простой письменной форме), направленного в адрес 

Организатора любым способом. Отказ от участия в Акции составляется в свободной форме и должен содержать ФИО 

клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер контактного телефона. При этом обработка 

персональных данных прекращается в рабочий день, следующий за днем получения Страховой компании отзыва согласия 

на обработку персональных данных. 

 

 

« ____ » __________ 20 __ г.  ______________ / _________________________________________________ / 
(подпись клиента/расшифровка подписи полностью, собственноручно) 

 

 

 

 

 

http://www.polar-strahovka.ru/


                                                                                                                      Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ на получение Приза Победителем Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» 

г. Салехард 20 _______________      г. 

Настоящим я, Победитель Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье», 

ФИО полностью _________________________________________________________________________________________________________  

ИНН _________________________________________ , Дата рождения ___________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) _________________________________________  
Зарегистрированный по адресу: индекс _______________________ , _____________________________________________________________  

Контактный телефон (включая код города) ___________________________________________________________________________________ . 

1. Выражаю согласие на получение ПРИЗА____________________________________, стоимостью____________________________. 

Стоимость приза указана до налогообложения по ставке НДФЛ 35%, в соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ . 

Обязательство АО «ГМСК «Заполярье» по передаче Приза Победителю Акции считается исполненным в момент передачи Приза лично в руки 

Победителю Акции. 

2. Ознакомлен и согласен, что: 

         В соответствии с п. 2 ст.224 HK РФ, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 35 %, за исключением дохода, не 

подлежащего налогообложению в соответствии со ст.217 HK РФ. Указанный налог Победитель оплачивает самостоятельно.  

         Выражаю согласие на участие в фото и видеосъемке награждения Победителя Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» на 

безвозмездной основе по адресу:  

с ______________________________________________________________________________________ по 20 ____________ г. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных: имени, фамилии, отчества, даты рождения, возраста, должности (профессии),  

сферы трудовой деятельности, города проживания, биометрических данных (фото, аудио и видеоизображение, 

оформленных/изготовленных АО «ГМСК «Заполярье») АО «ГМСК «Заполярье», расположенному по адресу: г. Салехард, ул. Маяковского, 4, 

(далее – Страховая компания), в целях использования в рекламных кампаниях Страховой компании и его продуктов, акциях, материалах, 

видео- аудио-сюжетах Страховой компании, размещения на рекламно-информационных материалах Страховой компании, на официальном 

сайте Страховой компании в сети Интернет, иных рекламно-информационных сообщениях Страховой компании в сети Интернет, в офисах 

Страховой компании, на баннерах, растяжках и иных рекламных конструкциях, т.е. размещение (распространение) моих персональных 

данных, а именно: имени, отчества, должности (профессии), города проживания, биометрических данных (фото и видеоизображение) в 

рекламных целях Страховой компании без ограничения способа и места (объекта) размещения персональных данных. 

Даю согласие на использование Страховой компанией моего личного изображения (в том числе фотографий, видеозаписей, на которых  я 

изображен в момент получения Приза) в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

Разрешаю в отношении моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, следующие действия с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а в отношении личного изображения (фото, аудио и видеоизображения, оформленных/изготовленных 

Страховой компанией) редактирование, в том числе ретуширование, затемнение, применение оптических эффектов, а также включение в 

композицию рекламных материалов Страховой компании и обнародование без ограничения копий в СМИ, на сайтах в Интернете, в 

наружной рекламе Страховой компании, в печатных СМИ, в электронных рассылках Страховой компании или иных рекламных целях 

Страховой компании, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, предоставляется мной с момента подписания 

настоящего согласия и действует до истечения 1 года с момента окончания стимулирующей Акции Страховой компании «25 лет АО «ГМСК 

«Заполярье». 

Я уведомлен, что вправе в любое время отозвать настоящее согласие в отношении моих персональных данных путем направления заявления 

в Страховую компанию в простой письменной форме (с указанием Ф.И.О. и паспортных данных), при этом обработка моих персональных 

данных прекращается Страховой компанией в рабочий день, следующим за днем получения ею отзыва согласия на обработку персональных 

данных. 

 

____________________________/____________________________________________________________________________________________  

       Подпись                                                           Расшифровка 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение № 3 
 

 

Акт приема-передачи Приза Победителю и 

согласие на обработку персональных данных Победителя Акции «25 лет АО «ГМСК «Заполярье» 

 

 г. ________________        «______»____________ 2019г. 
 

АО «ГМСК «Заполярье» (ИНН 8901002054, КПП 890101001, Лицензия ЦБ РФ рег. ОС № 1947-01 от 

29.01.2016 г., именуемый в дальнейшем Общество, в лице___________________________________________,  
ФИО полностью, должность  

действующего (ей) на основании ________________________________________________, с одной стороны,  
наименование документа, дата выдачи  

и, Победитель Акции, проводимой АО «ГМСК «Заполярье» с 09 января 2018 по 24.03.2018г. включительно, 

именуемый (ая) в дальнейшем Победитель, ФИО полностью______________________________________  

___________,ИНН_________________________,Дата рождения _____________________________________.  

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) ______________________________________.  

Зарегистрированный по адресу: индекс _____________, _____________________________________________  

Контактный телефон (включая код города) ______________________________________ с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что Общество передало, а Победитель получил ПРИЗ, который включает в 

себя: _________________________________________________ стоимостью _____________ 

(________________________________________________) рублей ______ копеек, в количестве 1 шт., серия № 

__________________________. 

Обязательство Общества по передаче приза Победителю считается исполненным в момент его передачи 

Победителю и подписания настоящего акта. 
Я ознакомлен, что:  

В соответствии с п. 2 ст.224 НК РФ, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, подлежит налогообложению по 

ставке 35%.  

 В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ, при невозможности в течение налогового периода удержать у 

Победителя исчисленную сумму налога, Общество обязано в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 

налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

 На Победителя, получившего доход, при получении которого не был удержан налог Обществом, нормами ст. 

ст. 228 и 229 НК РФ возложена обязанность самостоятельно исчислить и уплатить налог в бюджет, а также 

представить декларацию формы 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Выражаю согласие на участие в фото и видеосъемке награждения Победителя Акции «25 лет АО «ГМСК 

«Заполярье» на безвозмездной основе по адресу: _________________________________________, с ____________ 

по____________ 20__ г.  

Даю согласие на обработку моих персональных данных: имени, фамилии, отчества, даты рождения, 

возраста, должности (профессии), сферы трудовой деятельности, города проживания, биометрических данных 

(фото, аудио и видеоизображение, оформленных/изготовленных Обществом) АО»ГМСК «Заполярье», 

расположенному по адресу: г. Салехард, ул.Маяковского, д.4, (далее – Общество) в целях использования в 

рекламных кампаниях Общества и его акциях, материалах, видео- аудио-сюжетах Общества, размещения на 

рекламно-информационных материалах Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет, иных 

рекламно-информационных сообщениях Общества в сети Интернет, в офисах Общества, на баннерах, растяжках 

и иных рекламных конструкциях, т.е. размещение (распространение) моих персональных данных, указанных в 

настоящем согласии, в рекламных целях Общества без ограничения способа и места (объекта) размещения 

персональных данных.  

Даю согласие на использование Обществом моего личного изображения (в том числе фотографий, видеозаписей, 

на которых я изображен) в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. Разрешаю в отношении моих 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, следующие действия с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а в отношении личного 

изображения (фото, аудио и видеоизображения, оформленных/изготовленных Обществом) редактирование, в т.ч. 

ретуширование, затемнение, применение оптических эффектов, а также включение в композицию рекламных 

материалов Общества и обнародование без ограничения копий в СМИ, на сайтах в Интернете, выставках, в 

наружной рекламе, в печати или в любых иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, предоставляется мной 

с момента подписания настоящего согласия и действует до истечения 1 года с момента окончания Акции. Я 

уведомлен, что вправе в любое время отозвать настоящее согласие в отношении моих персональных данных путем 

подачи заявления лично или в лице законного представителя в Общество в простой письменной форме (с указанием 



Ф.И.О. и паспортных данных), при этом обработка моих персональных данных прекращается Обществом в 

рабочий день, следующим за днем получения Обществом отзыва согласия на обработку персональных данных.  

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Претензий к 

Обществу не имею. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДАЛ от ОБЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯЛ  ПОБЕДИТЕЛЬ 

_________________/___________________________________________  

Подпись                                        Расшифровка подписи 
М.П.  

_________________/__________________________________  

Подпись                                       Расшифровка подписи 

 


