
Правила проведения конкурса
под условным наименованием «#CryptoChef» (далее – «Правила»)

Конкурс «#CryptoChef» (далее по тексту – «Конкурс»), проводится в рекламных целях дляпривлечения внимания потребителей к услугам, реализуемым Организатором Конкурса –Индивидуальным предпринимателем Чуваловым Сергеем Евгеньевичем.
Конкурс не является стимулирующей лотереей, участие в нем не связано с внесением платыучастниками и не основано на риске. Участие в Конкурсе не является обязательным. Принимаяучастие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1. Организатор и Оператор Конкурса
1.1. Организатором и Оператором Конкурса является Индивидуальный предприниматель ЧуваловСергей Евгеньевич (далее – «Организатор»/ «Организатор Конкурса», «Оператор»).
ОГРНИП 319237500091424
ИНН 232010307335
E-mail: brandchiefnft@trigital.ru
2. Основные определения Конкурса
2.1. Конкурс «#CryptoChef» — это творческий Конкурс, который проводится в целях рекламы ипривлечения внимания потребителей к услугам, оказываемым Организатором. Призовой фондКонкурса формируется за счёт средств Организатора.
2.2. Пользователь – дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно проживающийна территории Российской Федерации и достигший 18 (восемнадцать) лет, желающий принятьучастие в Конкурсе, но не выполнивший ряд условий, необходимых для участия в Конкурсе.
2.2. Участник - дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий натерритории Российской Федерации и достигший 18 (восемнадцать) лет, согласившийся снастоящими Правилами и выполнивший все условия, необходимые для участия в Конкурсе.
2.3. Социальные сети —официальное сообщество Организатора в следующих социальных сетях:
«Telegram», адрес: https://t.me/nft_kitchen
«Opensea», адрес: https://opensea.io/NFT__kitchen
«Вконтакте», адрес: https://vk.com/public212911114
«Discord», адрес: https://discord.com/channels/963781105373286500/
2.5. Анонс Конкурса — публичное оповещение о проведении Конкурса в виде поста в СообществеОрганизатора:
1) «Telegram» - https://t.me/nft_kitchen
2.6. Победители Конкурса —Участники Конкурса, выполнившие все условия Конкурса, Конкурсныеработы которых выбраны в качестве Победителей и, впоследствии, имеющие право на получениеПризов в соответствии с настоящими Правилами.
2.7. Пост — сообщение на стене Сообщества в Социальных сетях от имени Сообщества.
2.8. Модератор — технический специалист, действующий от имени и в интересах Организатора,осуществляющий проверку конкурсных работ (фотографий), размещенных в Социальных сетяхУчастниками на предмет полного соответствия настоящим Правилам.
2.9. Конкурсная работа — результат творческого процесса (интеллектуальной деятельности)Участника Конкурса, созданный и размещенный Участником в соответствии с настоящимиПравилами.
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3. Общие сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 01 мая 00:00 по 31 мая 23:59. Любое время, указанное внастоящих Правилах, считается по московскому времени.
3.2. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условииинформирования Участников о продлении или досрочном прекращении их проведения путемразмещения поста в Социальных сетях Организатора (Telegram).
3.3. Объявление Победителей Конкурса проводится до 01 июля 2022г. 23:59 путем публикацииотдельного поста в Социальных сетях Организатора с итогами Конкурса.
3.4. Вручение Призов производится посредством направки курьерской службой по адресуПобедителя (за счет Организатора) либо путем личного вручения Победителю в срок не позднее 31июля 2022г. при условии соблюдения Победителем сроков подписания акта приема-передачи Призаи предоставления адреса доставки Приза.
4. Территория и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс предназначен для проведения на территории Российской Федерации (далее — РФ).
5. Требования к Участникам Конкурса
5.1. Участниками Конкурса становятся дееспособные физические лица не моложе 18(восемнадцати) лет, постоянно проживающие (имеющие постоянное место жительства) натерритории Российской Федерации, являющиеся гражданами РФ и выполнившие все необходимыеУсловия Конкурса, описанные в настоящих Правилах.
5.2. Участник Конкурса вправе:
• знакомиться с настоящими Правилами;
• знакомиться с информацией об итогах Конкурса;
• требовать выдачи Приза в случае выполнения ими всех условий для их получения,предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе иполучением приза, в установленные настоящими Правилами сроки.
5.4. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Конкурсе, в том числерасходы на оплату интернет-связи, а также иные коммуникационные или транспортные расходы, заисключением оплаты курьерской службы для выдачи Приза.
5.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса:
• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
• ознакомился с настоящими Правилами и соглашается с ними;
• соглашается с обработкой персональных данных согласно п. 11.4. настоящих Правил;
• подтверждает, что является обладателем исключительного права на фотографию, размещаемуюв Социальных сетях для участия в Конкурсе;
• гарантирует, что размещение фотографии в Социальных сетях в целях участия в Конкурсе ненарушает прав, свобод и законных интересов третьих лиц;
• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии снастоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
• подтверждает и соглашается с тем, что отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставлениясогласия на обработку персональных данных в порядке, указанном в настоящем пункте, означаетотказ от участия в Конкурсе. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к участию вКонкурсе не допускаются. Достижение восемнадцатилетнего возраста на дату участия в КонкурсеУчастником, разместившим фотографию, — необходимое условие участия в Конкурсе, нарушение



которого, выявленное на любой стадии Конкурса, независимо от достижения таким лицомуказанного возраста к моменту такого выявления, влечет за собой недействительность статусаУчастника. Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее свой возраст при регистрации вСоциальной сети и/или при совершении конклюдентных действий, направленных на размещениена странице собственного аккаунта «Telegram» в Сообществах не приобретает прав и обязанностейУчастника.
5.6. Организатор имеет право:
• требовать от Участников соблюдения настоящих Правил;
• отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и выдаче Призов в случае нарушенияУчастником настоящих Правил;
• принять решение о досрочном прекращении проведения Конкурса.
5.7. Организатор обязан:
• соблюдать настоящие Правила;
• выдать призы Участникам в случае выполнения ими всех условий для их получения,предусмотренных настоящими Правилами.
6. Механика проведения Конкурса.
Организатор 01 мая 2022г. в 00:00 по московскому времени публикует пост с Анонсом Конкурса вСоциальных сетях, в которых предлагает пользователям принять участие в Конкурсе - «Telegram»(https://t.me/nft_kitchen).
После того, как Пользователь ознакомился с постом Анонсом Конкурса, он по собственномужеланию может принять участие в Конкурсе.
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
6.1.1. Быть зарегистрированным или зарегистрироваться в Социальной сети «Telegram»;
6.1.2. Подписаться на Социальную сеть Организатора «Telegram» - (https://t.me/nft_kitchen);
6.1.3. Ознакомиться с настоящими Правилами;
6.1.4. При условии полного согласия с настоящими Правилами и желанием принять участие вКонкурсе, выполнить условия Конкурса, указанные в разделе 7 настоящих Правил.
7. Конкурсная работа.
7.1. Конкурсной работой является сделанные Пользователем фотография/видео/web-графика едыс его оригинальной подачей и описанием, соответствующая требованиям, указанным в п. 7.2.настоящих Правил и размещенная следующим способом:
7.1.1. Перейти в чат-бот @CryptoChef_bot (далее - Чат-бот) и выполнить все необходимые действия,описанные в Чат-боте.
7.2. Пользователю необходимо получить от Чат-бота персональную реферальную ссылку иотправить ее 3 (три) третьим лицам, чтобы последние подписались на канал Организатора вСоциальной сети «Telegram», перейдя по реферальной ссылке Пользователя.
7.2.1. Чат-бот фиксирует выполнение условий Конкурса автоматически и Пользователь вправесамостоятельно проверить о выполнении условий с помощью Чат-Бота:
если условия выполнены, то Чат-бот присылает уведомление о выполнении всех условий. В такомслучае, Пользователь становится Участником Конкурса.
если условия не выполнены, то Чат-бот присылает уведомление о невыполнении условий. В такомслучае, Пользователь не становится Участником Конкурса до тех пор, пока все условия не будутвыполнены.
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7.3. Не допускаются к участию в Конкурсе фотография/видео/web-графика, соответствующиеследующим требованиям:
• содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-либолиц, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной илирелигиозной розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ;
• содержащие информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционныесексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
• содержащие информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправныхдействий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества его родителей и иных законныхпредставителей;
• содержащие информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе представляемую ввиде описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти,заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
• содержащие изображение обстановки бедственного положения, разрухи; сделанные на фоне:мест лишения свободы, кладбищ, свалок, моргов и других мест, вызывающих негативныеассоциации;
• содержащие информацию об антиобщественных действиях и (или) правонарушениях;
• содержащие информацию, оправдывающую противоправное поведение;
• содержащие описание/изображение наркотических средств, психотропных и (или)одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пиваи напитков, изготавливаемых на его основе, азартных игр, проституции, бродяжничества илипопрошайничества;
• содержащие информацию, оскорбляющую религиозные чувства верующих;
• содержащие информацию, выражающую неуважение к обществу и/или оскорбляющую другихпользователей Социальной сети;
• содержащие рекламу и изображение средств индивидуализации, права на использование которыхпринадлежат третьим лицам и охраняются в соответствии с законодательством;
• содержащие спам;
• содержащие информацию, составляющую государственную или иную специально охраняемуюзаконом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
• нарушающие права и интересы третьих лиц; в том числе публикуемая фотография не должнанарушать авторских прав, прав на товарные знаки, прав на невмешательство в частную жизнь, правна публичное использование, других прав интеллектуальной собственности или иных прав третьихлиц;
• на которых запечатлены люди, включая, но не ограничиваясь: члены семьи, в том численесовершеннолетние, Участника, сам Участник.
7.4. На протяжении всего периода проведения Конкурса Организатор будет вести учет всех Работ,публично их размещая для ознакомления другими Участниками и иными пользователями на своейстранице на сайте «Opensea» (https://opensea.io/NFT__kitchen) и «Вконтакте»(https://vk.com/public212911114). Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается с публичнымразмещением своей Конкурсной работы в Сообществе Организатора на вышеуказанных сайтах. Вслучае, если Участник не согласен с публичным размещением, он должен воздержаться от участияв Конкурсе. Организатор гарантирует Участнику, что не будет продавать Конкурсные работы безсоответствующего письменного согласия и/или договора, а только их размещает для ознакомленияи ведения их учета. После окончания Конкурса Организатор имеет право не удалять Конкурснуюработу со своей страницы на вышеуказанных сайтах.
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7.5. Организатор оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы Участников,представленные для участия в Конкурсе, как в процессе проверки так и после того, какфотография/видео/web-графика была засчитана как Конкурсная работа, если лицо, загрузившеефотографию/видео/web-графику в целях участия в Конкурсе, не соответствует требованиям кУчастнику, изложенным в настоящих Правилах (в т. ч. если, по данным Социальных сетей, такоелицо не достигло восемнадцатилетнего возраста) или если по усмотрению Организатора та илииная Конкурсная работа не соответствует настоящим Правилам либо противоречит внутреннейполитике Организатора или может негативно повлиять на позиционирование на рынке (имидж)Организатора. Организатор имеет право не доводить до сведения Участников причины какотклонения Конкурсных работ от участия в Конкурсе после их публикации пользователями вСоциальных сетях, так и исключения их из списка Конкурсных работ после того, как они былизасчитаны.
7.6. Участники гарантируют наличие у них полномочий на публикацию фотографий/видео/web-графики в Социальных сетях, в том числе, принимая участие в Конкурсе (совершаяпоследовательность конклюдентных действий, предусмотренную настоящими Правилами дляпринятия участия в Конкурсе, подтверждают и гарантируют наличие у них исключительныхимущественных и личных неимущественных авторских и смежных прав на фотографию/видео/web-графику, размещаемых для участия в Конкурсе. Участники несут ответственность, предусмотреннуюдействующим законодательством РФ, за нарушение прав и свобод третьих лиц (в т. ч.интеллектуальных прав, права на конфиденциальность персональных данных и проч.).
8. Порядок определения Победителей Конкурса
8.1. 31 мая 2022 г. в 00:00 по московскому времени Организатор останавливает прием Конкурсныхработ.
8.2. 01 июля 2022 г. до 23:59 Организатор объявляет в Социальных сетях 2 (двух) Победителей,которые определяются следующим образом:
8.2.1. 1 место определяется при помощи экспертного жюри, состоящего из 3 (три) человек:
Александр Скридулис
Ариша Задунайская
Александр Ивахненко
8.2.2. 2 место определяется всеобщим голосованием, который проводиться следующим образом:
1) в Социальной сети (Вконтакте) в соответствующих альбомах Сообщества Организатора будутразмещены конкурсные работы, представленные Участниками, где иные пользователи могут ихоценивать. По окончании приема Конкурсных работ, 10 (десять) Конкурсных работ с наибольшимколичеством “лайков” будут размещены в Социальной сети (Telegram) с прикреплением опроса(голосования). Для того чтобы все Конкурсные работы могли быть размещены, Организатор вправеконвертировать формат файла Конкурсной работы в тот, который позволит Организаторуразместить Конкурсную работу.
2) Голосование в Социальной сети Telegram проводится в течение 5 (пять) календарных дней.Конкурсная работа, набравшая наибольшее количество голосов в голосовании занимает 2 место.
При этом, количество лайков из Социальной сети “Вконтакте” не суммируются с количествомголосов в голосовании в Социальной сети Telegram.
Дата проведения всеобщего голосования будет объявлена Организатором отдельно в видесоответствующего поста в Социальной сети Telegram.
2 (две) Конкурсные работы, выбранные экспертным жюри и всеобщим голосованием, объявляютсявыигрышными, а Участники, считаются победителями Конкурса и получают призы, указанные в п.9.1. настоящих Правил.
8.3. Информирование Участников, признанных Победителями согласно пункту 8.2. настоящихПравил, производится путем публикации Поста в Социальных сетях Организатора 01 июля 2022г.



8.4. Организатор оставляет за собой право в любой момент потребовать у Участника документы,удостоверяющие возраст и личность Участника.
8.5. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительногоуведомления, отказать Победителю в выдаче Приза, либо отложить (до устранениясоответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончаниясрока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующихслучаях:
8.5.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим отОрганизатора причинам в сроки, указанные в настоящих Правилах;
8.5.2. В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру,за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатовнарушении ̆ порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лица, объявленногоПобедителем. При выявлении Организатором нарушении ̆ порядка и правил участия в Конкурсе,допущенных в ходе Конкурса лицом, объявленным Победителем, Организатор имеет правоотказать соответствующему Участнику в призе и объявить Победителем иного Участника по выборуОрганизатора.
8.7. Участник, участвуя в Конкурсе, осознает, что оценка его Конкурсной работы экспертным жюрии всеобщим голосованием носит субъективный характер. Ни Организатор, ни жюри, ни третьи лица,принимающие участие в голосовании, не несут какой-либо ответственности перед Участником, втом числе если Участник не согласен с результатами Конкурса.
9. Призовой фонд Конкурса
9.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и включает в себя:
9.1.1. 1 место - телефон Apple IPHONE 13 PRO MAX емкость памяти 128 гигабайт;
9.1.2. 2 место (всеобщее голосование) – беспроводные наушники Apple AirPods.
9.2. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, заисключением обязательств перед Победителями по предоставлению призов, а также не используетсредства призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление призов.
9.3. Выдача Призов осуществляется при предъявлении паспорта или другого документа,удостоверяющего личность, после подписания Акта приема-передачи Приза. В случае, еслиПобедитель находится не в городе места нахождения Организатора, то допускается предъявлениепаспорта или иного документа, удостоверяющего личность путем направления Организатору вэлектронном виде фотографии паспорта рядом с лицом Победителя.
9.4. Дата начала выдачи Призов — 02 июля 2022 г. Дата получения приза зависит от сроковпредоставления адресов доставки призов и своевременного подписания акта приема-передачиприза Победителями, а также от работы курьерской службы. Организатор Конкурса не несетответственность за сроки доставки призов.
9.5. Срок предоставления Призов Конкурса их получателям (Победителям), определенным всоответствии с настоящими Правилами, — не позднее 31 июля 2022 г.
9.6. В случае, если Победитель не предоставил Организатору адрес доставки или подписанный актприема-передачи приза в течение срока предоставления Призов, приз считается невостребованными может быть реализован Организатором по своему усмотрению.
9.7. Организатор оставляет за собой право:
9.7.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также привозникновении спорных ситуаций;



9.7.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведениеКонкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса неможет быть реализован так, как это было запланировано, включая причины, вызванные выходом изстроя технического оснащения Социальных сетей вследствие действия вредоносных программ,неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадкамиили любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет наисполнение, безопасность или надлежащее проведение активации;
9.7.3. Уменьшать или изменять количество Призов;
9.7.4. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе в Социальных сетях и любых иныхпубличных ресурсах;
9.7.5. Проводить интервью с Победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призаи публиковать полученные материалы в Сообществах в Социальных сетях и любых иных публичныхресурсах в любое время после вручения приза.
10. Информация о налогообложении
10.1. Согласно п. 2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов вотношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх идругих мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров,указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса (свыше 4000,00 (четырех тысяч целых 00сотых) рублей)).
Датой фактического получения дохода в виде денежного подарка будет дата его выплаты (подп. 1п. 1 ст. 223 НК РФ). Удержать исчисленный НДФЛ с такого дохода следует при его фактическойвыплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Исходя из вышеуказанных положений, Организатор выступает налоговым агентом и обязануплатить за Победителя НДФЛ по налоговой ставке в размере 35%.
Сумма приза – 4000 руб. * 0,35 = сумма налога, подлежащая выплате Организатором.
10.2. Для получения Приза Победитель обязан заполнить и подписать документ, предоставляемыйОрганизатором в момент вручения Приза, подтверждающий получение такого Приза (далее – «Актприема-передачи Приза»).
10.3. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи Приза и/илинепредоставление согласия на обработку персональных данных, а равно указаниенеполной/недостоверной информации и/или непредоставление либо несвоевременноепредоставление всей информации, необходимой для получения Приза, в указанные сроки означаетотказ Победителя от Приза.
11. Заключительные положения
11.1. Информирование участников Конкурса о порядке и условиях его проведения осуществляетсяпутем размещения полного текста настоящих Правил в Социальной сети «Telegram» Организаторапосредством публикации поста.
11.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленнаяинформация размещается в источниках, указанных в п. 11.1. настоящих Правил, что являетсянадлежащим и достаточным способом уведомления участников об изменении Правил.
11.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои и связи с сетью Интернет, а такжеза качество работы интернет-провайдеров, их функционирования, оборудования и программногообеспечения Участников, а также за задержку поступления Призов в пункты выдачи Призов и заиные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этимнегативные последствия.
11.4. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участника на обработку Организаторомпредоставленных участником персональных данных всеми способами, указанными в п. 3 ст.3Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», исключительно вцелях проведения Конкурса. Согласие на обработку персональных данных участника дается на



период проведения Конкурса и 5 лет после его окончания. Участник вправе отозвать своё согласиена обработку персональных данных путём направления письменного заявления по почтовомуадресу Организатора, в этом случае участник утрачивает право на получение Приза. Послеполучения Приза участник не может отозвать своё согласие на обработку персональных данных.
11.5. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участником, являющегося Победителем Конкурса,на размещение Организатором интервью с Победителями, проведения фото- и видеосъемки впроцессе вручения приза и размещение полученных материалов в Социальной сети и любых иныхпубличных ресурсах по усмотрению Организатора.
11.6. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что в случае признания егопобедителем, информация о нем, а именно фамилия, имя могут быть опубликованы в Социальныхсетях Организатора, указанных в настоящих Правилах, при размещении итогов Конкурса.
11.7. Претензии, заявления, вопросы и любые иные формы сообщения Участники могут направитьОрганизатору по электронной почте, указанной в п. 1.1 настоящих Правил.
11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участникируководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


