Приложение 1
к протоколу заседания Правления КПК
«Содействие»
№220305-ТД-01 от 05.03.2022 г.
Правила акции «Растущий город»
Настоящие Правила определяют порядок, условия и сроки проведения акции «Растущий город» (далее Акция). Кооператив оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие
Правила, принять решение о приостановке/завершении Акции.
1. Общие положения
1.1.
Организатор Акции – Кредитный потребительский кооператив «Содействие», ИНН 6674154590,
ОГРН 1056605207670, зарегистрированный по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 126, пом. 60 - 78 (далее – Кооператив).
1.2.
Акция не является лотереей либо иной основанной на риске игрой, и участники Акции не несут
имущественных рисков, связанных с участием в ней. Организатор Акции не получает прибыли либо иного
дохода, так как плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования
специального лотерейного оборудования.
1.3.
Территория проведения Акции – территории субъектов РФ, где открыты операционные офисы
Кооператива, предоставляющие займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения
средствами материнского (семейного) капитала.
1.4.
Период проведения Акции – с 08.03.2022 г. по 05.12.2022 г. включительно. В указанный срок
включается:
- период подачи заявок на участие и выполнения условий акции - с 08.03.2022 г. по 21.11.2022 г.
включительно;
- дата определения победителя – 22.11.2022 г.;
- период вручения Приза – с 23.11.2022 г. по 05.12.2022 г. включительно.
1.5.
Участники Акции, в том числе потенциальные участники Акции, информируются о правилах ее
проведения лично при обращении к менеджеру операционного офиса Кооператива или в колл-центр
Кооператива по телефону 8 800 550 54 38, а также путем размещения настоящих Правил в операционных
офисах Кооператива, на сайте Кооператива www.gk-sodeistvie.ru.
1.6.
Кооператив вправе использовать дополнительные средства доведения до потенциальных
участников Акции предложения об участии в Акции, сопровождающегося кратким изложением
настоящих Правил.
2. Условия участия в Акции
2.1.
Участник Акции – физическое лицо, которое одновременно будет отвечать следующим условиям:
2.1.1. в период с 08.03.2022 г. по 30.09.2022 г. заключит договор займа с Кооперативом на улучшение
жилищных условий на условиях одной из программ выдачи займов пайщикам: «Растущий капитал»,
«Растущий дом» (далее Программы),
2.1.2. в период с 08.03.2022 г. по 21.10.2022 г. получит заём на условиях Программы, обратится в
уполномоченный государственный орган с заявлением о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала на погашение займа на улучшение жилищных условий в Кооперативе и предоставит
в Кооператив подтверждающий документ,
заём считается полученным в момент перечисления Кооперативом всей суммы займа на банковский счёт
члена Кооператива,
2.1.3. в период с 08.03.2022 г. по 21.11.2022 г. погасит полученный на условиях Программы заём в
полном объёме.
2.2.
Получение пайщиком Кооператива в период с 08.03.2022 г. по 30.09.2022 г. займа в Кооперативе
на условиях Программ является подтверждением надлежащего ознакомления с настоящими Правилами и
заявкой на участие в Акции (акцептом Правил).
2.3.
Утрата членства в Кооперативе в период проведения Акции не препятствует участию в Акции,
если лицо соответствует условиям п. 2.1 настоящих Правил.
2.4.
К участию в Акции не допускаются:

2.4.1. члены выборных органов Кооператива;
2.4.2. супруги и близкие родственники лиц, указанных в п. 2.4.1 настоящих Правил (родители, дети,
братья, сёстры).
2.5.
Кооператив не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у участника Акции в связи с участием в Акции.
3. Права и обязанности участника Акции
3.1.
Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила.
3.2.
Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции путем отправки письма на электронный
адрес – office@sodeistvie.su.
3.3.
Факт подписания участником Акции, признанным победителем, акта приёма-передачи Приза,
означает согласие данного лица на использование Кооперативом любыми способами, не порочащими
честь, достоинство и деловую репутацию победителя, изображений победителя и произведений, которые
будут созданы с его участием в рамках Акции и/или в связи с ней в любой форме, не ограничиваясь
никакими территориальными пределами, без предоставления победителю какого-либо материального и
(или) нематериального вознаграждения. Данное согласие означает также право Кооператива обнародовать
и в дальнейшем использовать изображения победителя Акции полностью или фрагментарно:
воспроизводить, осуществлять публичный показ, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Срок
действия согласия – 5 лет с момента подписания акта приёма-передачи Приза. Указанное согласие может
быть отозвано победителем в любое время путем уведомления, направленного в письменном виде по
адресу регистрации Кооператива.
3.4.
Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, участник
Акции подтверждает свое согласие на обработку Кооперативом предоставленных персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения Акции на весь срок ее проведения и в течение 5 лет после её
окончания. Факт подписания участником Акции, признанным победителем, акта приёма-передачи Приза,
означает согласие данного лица на обнародование Кооперативом его ФИО, населённого пункта
проживания и сведений о победе в Акции в связи с победой в Акции. Указанное согласие может быть
отозвано победителем в любое время путем уведомления, направленного в письменном виде по адресу
регистрации Кооператива.
4. Порядок определения победителя Акции
4.1.
Победитель Акции определяется случайным образом. Распечатанные Кооперативом купоны с
ФИО участников Акции помещаются в прозрачную ёмкость таким образом, чтобы написанные на них
ФИО не читались, и перемешиваются. Приглашённый гость достает из ёмкости один купон и оглашает
написанные на нём ФИО. Участник Акции, чьи ФИО были оглашены приглашённым гостем, становится
победителем Акции.
4.2.
Процесс определения победителя Акции трансируется онлайн в аккаунте Кооператива в сети
YouTube, видеозапись публикуется на сайте www.gk-sodeistvie.ru.
4.3.
Дата определения победителя – 22.11.2022 г.
4.4.
О победе в Акции и действиях, необходимых для получения Приза, Кооператив сообщает
победителю в срок до 25.11.2022 г. посредством телефонного звонка, а также направления сообщения на
электронную почту (при наличии таковой у Кооператива).
5. Приз и порядок его получения
5.1.
Предоставление Приза осуществляется за счет средств Кооператива.
5.2.
Приз состоит из неденежной и денежной частей:
5.2.1. Неденежная часть Приза – квартира в ЖК «Новый город» (Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский р-н, с. Шалушка, ул. Школьная, д. 1);
5.2.2. Денежная часть Приза рассчитывается в рублях по формуле X = (N + 2 000,00 - 4 000,00)*0.35 /
0,65, где X - размер денежной части Приза, N – кадастровая стоимость неденежной части Приза, 2 000,00
руб. – сумма государственной пошлины за регистрацию перехода права собственности на Приз к
победителю Акции.

5.3.
Неденежная часть Приза вручается победителю Акции в срок до 05.12.2022 г. Замена неденежной
части Приза на денежный эквивалент не допускается.
5.4.
Денежная часть Приза победителю Акции не выплачивается, а удерживается Кооперативом как
налоговым агентом в качестве НДФЛ и перечисляется в бюджет в полном объеме.
5.5.
Победитель Акции вправе отказаться от Приза. Отказ от части Приза признается отказом от всего
Приза в целом и любой его составляющей. Отказ от Приза подаётся победителем Акции в Кооператив в
письменной форме. Невыполнение победителем Акции действий, необходимых для получения Приза, в
срок до 05.12.2022 г. включительно так же расценивается Кооперативом как отказ от Приза.
5.6.
В случае отказа Победителя от получения Приза Приз считается невостребованным и
используется по усмотрению Кооператива.
5.7.
Победитель не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, возникающие в связи с
объявлением его победителем Акции, полностью и/или в части.
5.8.
Передача неденежной части Приза производится по адресу Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский р-н, с. Шалушка, ул. Школьная, д. 1 путём подписания акта приёма-передачи с победителем
Акции. В этот же день стороны обращаются в уполномоченный государственный орган для регистрации
перехода права собственности на Приз от Кооператива к победителю Акции. Расходы по оплате
государственной пошлины за совершение регистрационных действий оплачивает за победителя Акции
Кооператив за счёт денежной части Приза.
5.9.
В случае, если победитель Акции является должностным лицом, обязанным в соответствии со ст.8
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным действующим
законодательством представлять сведения о своих доходах и расходах, он(а) самостоятельно определяет
наличие (отсутствие) необходимости представления сведений о полученном в результате участия в Акции
Призе, принимая во внимание то, что Приз является доходом, облагаемым налогом на доходы физических
лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.10. Обязательства Кооператива относительно неденежной части Приза ограничены обязанностью по
передаче Приза победителю Акции. Претензии относительно качества данного Приза должны
предъявляться непосредственно застройщику.
5.11. Внешний вид оригинального Приза в виде квартиры в ЖК «Новый город» (Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский р-н, с. Шалушка, ул. Школьная, д. 1) может отличаться от изображения в
рекламных материалах.
5.12. Кооператив не несет ответственности в случае невозможности использования Приза.

