
Правила проведения акции «Письмо Деду Морозу»

1. Основные определения

1.1.Акция - новогодняя благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»,
проводимая в рамках благотворительной программы «Мир без слез» Банка ВТБ
(ПАО) с целью предоставления дополнительной поддержки семьям с детьми,
проходящими лечение в Медицинских учреждениях в период проведения акции.
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Плата за участие не взимается.
1.2. Организатор Акции (далее – Организатор) – лицо, организующее
проведение Акции, а именно Благотворительный фонд «ВТБ-Страна»,
ИНН7702368944, адрес: г. Москва, Большой Черкасский пер, д. 15-17 стр. 1, пом.
1, ком. 94.
Сфера ответственности Организатора: контроль и реализация проведения Акции.
1.3. Координатор Акции (далее – Координатор) - лицо, уполномоченное
Организатором на выполнение определенных действий в рамках проведения
Акции, а именно Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-СИСТЕМА»,
ИНН 7718007630, адрес: г.Москва, ул. Академика Королева, д. 12, эт. 9 пом.Ib ком.
21.
Сфера ответственности Координатора: сбор и обработка писем Участников Акции,
коммуникация с Участниками Акции, их Законными представителями,
формирование фонда подарков, вручение подарков Участникам Акции/Законным
представителям, сбор и обработка персональных данных Участников Акции, их
Законных представителей, исполнение функции налогового агента по налогу на
доходы физических лиц в отношении вручаемых подарков.
1.4. Заказчик Акции – Банк ВТБ (ПАО), ИНН7702070139, адрес: г. Санкт-
Петербург, Дегтярный пер., д. 11 литер а.
1.5. Участник Акции – гражданин РФ не старше 18 лет, постоянно проживающий
на территории РФ, проходящий лечение в одном из Медицинских учреждений и
совершивший действия (лично или через своего Законного представителя),
необходимые для участия в Акции согласно настоящим Правилам. Лица, не
соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и
права на получение подарков.
В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители
Организатора/Координатора/Заказчика, а также аффилированные с
Организатором/Координатором/Заказчиком лица, в том числе физические лица, с
которыми у Организатора/Координатора/Заказчика заключены гражданско-
правовые договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг; сотрудники
Медицинских учреждений, а также члены их семей.
1.6. Законные представители- родители / усыновители / опекуны
несовершеннолетних Участников Акции, действующие в их интересах в рамках
Акции.
1.7. Медицинские учреждения – следующие медицинские учреждения,
получающие поддержку от Заказчика, Организатора Акции в рамках
благотворительной программы «Мир без слез», и в которых установлены
специальные брендированные почтовые ящики для сбора писем от Участников
Акции:

Название учреждения Город
ГБУЗ г. Москвы "Детская городская клиническая больница №9 Москва



им. Г. Н. Сперанского
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Москва
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр
детской травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера" Санкт-Петербург
ГБУЗ г. Санкт-Петербург «Детский городской
многопрофильный клинический центр высоких медицинских
технологий им. К.А. Раухфуса» Санкт-Петербург
ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница c
перинатальным центром"

Альметьевск
(Казань)

ГБУЗ "Брянская областная детская больница" Брянск
БУЗ Воронежская областная клиническая больница №2 Воронеж
БУЗ Воронежской области "Чертовицкий санаторий для детей" Воронеж
ГАУЗ свердловской области "Детская городская клиническая
больница №9" Екатеринбург
ОБУЗ г. Курск. Областная детская клиническая больница Курск
ОБУЗ г Курск. «ОКИБ им. Н. А. Семашко» Курск
ГБУ Республики Дагестан "Детская республиканская
клиническая больница им. Н.М. Кураева" Махачкала
ОГБУЗ "Старооскольская Окружная Детская Больница" Старый Оскол
ГУ Республики Коми «Клинический кардиологический
диспансер»

Сыктывкар

2. Сроки, порядок участия в Акции, вручения подарков.

2.1. Общий срок проведения Акции: с 1 сентября 2022 года по 31 января 2023 года
по московскому времени, включая период выдачи подарков Участникам Акции.
Сбор заполненных Участниками Акции бланков писем посредством размещенных
в Медицинских учреждениях брендированных почтовых ящиков производится в
период с 1 октября по 10 декабря 2022.
2.2. Информирование о Правилах проведения Акции осуществляется путем
размещения информации на сайте Заказчика Акции на странице: vtb.ru.
2.3. Для подачи заявки на участие в Акции Участник Акции/Законный
представители должны выполнить следующие действия:

· Заполнить специальный бланк письма Деду Морозу, а также бланк согласия
на обработку персональных данных Участника Акции (по форме
Организатора).

· Поместить заполненные бланк письма и бланк согласия на обработку
персональных данных в специальный брендированный почтовый ящик,
размещенный в Медицинском учреждении, в котором Участник Акции
проходит лечение.

2.4. Каждый Участник Акции может заполнить только 1 (один) бланк письма.
2.5. Участник Акции, Законный представитель подтверждает, что, заполнив бланк
письма и бланк согласия на обработку персональных данных, и поместив их в
брендированный почтовый ящик, он соглашается (акцептует) с условиями
настоящих Правил, понимая, что таким образом ставит свою простую
электронную подпись под условиями оферты (Правил).
2.6.Участник Акции, выполнивший все условия Акции, имеет возможность
получить подарки, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.7. Организатор прикладывает максимальные усилия для исполнения пожелания
Участника Акции о подарке, с учетом следующих ограничений.
2.7.1. В случае несоответствия возраста Участника Акции заявленному подарку,
заявленный подарок заменяется на иной подарок.



2.7.2. Если желаемый Участником Акции подарок, врученный Участнику Акции,
может вызвать негативную реакцию со стороны других членов семьи, (например,
аллергические реакции на животных, наличие других животных и иные причины), в
таком случае указанный Участником в письме подарок заменяется на иной
подарок.
2.7.3. В случае неисполнимости или высокой стоимости подарка, желаемого
Участником Акции, подарок заменяется на иной.
2.7.4. В случае, если желаемые Участником Акции подарки носят милитаристский
характер (оружие), подарок заменяется на иной.
2.8. Замена подарков денежной компенсацией не предусмотрена. 
2.9. Подарки направляются Участникам Акции не позднее 31 января 2023 года
посредством курьерской службы. Подарки не доставляются на территорию
иностранных государств.
2.10. Для целей документального оформления вручения подарков Законные
представители в течение 5 (Пяти) дней с даты получения запроса от
Координатора обязаны предоставить Координатору копии следующих документов
(путем их отправки по электронной почте на адрес vtb@avmmedia.ru): 

· паспорт гражданина РФ – Законного представителя (страницу с фото и
страницу с адресом регистрации);

· свидетельство о присвоении ИНН Законного представителя;
· заполненное и подписанное Законным представителем согласие на

обработку персональных данных Законного представителя (по форме
Координатора).

Законные представители также сообщают Координатору адрес, по которому
следует доставить подарки.
2.10.1. В случае, если Законный представитель в течение указанного в п.2.10.
срока не предоставит адрес для отправки подарка и/или полный пакет
документов/информацию, необходимую для вручения подарка (копия паспорта
гражданина РФ, ИНН, согласие на обработку персональных данных), письмо
Участника Акции, в интересах которого действует такой Законный представитель,
подлежит исключению из списка Участников, при этом подарок такому Участнику
не предоставляется.
2.11. При получении подарка Законный представитель собственноручно
заполняет и подписывает акт о вручении подарка (по форме Координатора), в
котором указываются следующие персональные данные Законного
представителя: Ф.И.О., серия и номера паспорта, сведения об органе и дате
выдачи паспорта, адрес регистрации, дата рождения, ИНН, а также Ф.И.О.
Участника Акции, в интересах которого действует Законный представитель.
Подписывая акт о вручении подарка, Законный представить также предоставляет
Координатору и Организатору Акции согласие на обработку персональных
данных.
2.12. В случае отказа Законного представителя от подарка, он должен сделать об
этом отметку в акте.
2.13. В случае отказа Законного представителя от подписания и/или заполнения
акта, подарок такому Законному представителю не передается.

3. Заключительные положения

3.1.   Организатор и Координатор не несут ответственности за неполучение от
Участника (его Законного представителя) необходимых сведений, в том числе по
вине организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при передаче данных, сведений, а



также за невозможность осуществления связи с Участником Акции, Законным
представителем из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных.
3.2.   Координатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
законодательством РФ. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (четырех тысяч)
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях (п.
28 ст. 217 НК РФ).  Подарок стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей
вручается в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ. Координатор удерживает сумму
налога на доходы физических лиц в размере 13% от стоимости подарка.
Участники Акции, их Законные представители также понимают и подтверждают
свое согласие на передачу Координатору сведений о Законных представителях,
получивших подарки, в органы Федеральной налоговой службы в соответствии с
законодательством РФ для целей уплаты всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.
3.3.   В случае предоставления Законным представителем недостоверных
сведений, необходимых для документального оформления вручения подарка и
уплаты НДФЛ, обязанность и ответственность по уплате НДФЛ и предоставлении
сведений (декларации) в налоговый орган переходит на самого получателя
подарка (законного представителя).
3.4.   Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.5. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
настоящие Правила. Все изменения подлежат публикации на сайте Заказчика
Акции, указанном в п.2.3. Правил.


