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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующего мероприятия (конкурса) «Дарим сертификат на
«Возврат налога»
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
Конкурс – маркетинговая акция «Дарим сертификат на «Возврат налога», организатором
которой является ООО «РЕГИОН Инвестиции»;
Организатор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН
Инвестиции» (ОГРН/ИНН 1087746714593/7725639693), местонахождение: 119021,
г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1;
Участник конкурса/Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям
установленным пунктом 2.3 положения.
Брокерский договор – договор брокерского обслуживания и/или договор брокерского
обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.
Сертификат – уникальный код активации, использование которого предоставляет
Участнику конкурса право требовать бесплатного заполнения одной налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, на вэб-ресурсе
партнера по адресу ndflka.ru
Партнер - Общество с ограниченной ответственностью «НДФЛка.РУ» (ООО
«НДФЛка.РУ»), ИНН/КПП 2310162460/231001001.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» маркетинговой
акции «Дарим сертификат на «Возврат налога», в том числе порядок получения и
использования Сертификата.
1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания неограниченного круга лиц к
услугам, оказываемым Организатором конкурса, а также увеличение числа активных
частных инвесторов на финансовом рынке РФ.
1.3. Все термины и определения, не прописанные в Положении, используются в
значениях, определенных Регламентом брокерского обслуживания Общества с
ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции», размещенном на официальном

сайте
Организатора
конкурса
по
адресу
https://regioninvestments.ru/documents/brokerage_service.
1.4. Для участия в Конкурсе отдельного согласия Участника конкурса не нужно.
1.5. Любое указание на время в настоящем Положении считается указанием на московское
время.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
2.1. Общий срок проведения Конкурса составляет: с 00 ч. 00 мин. 20 сентября 2019 года,
по 23 ч. 59 мин. 31 декабря 2019 года. Срок подведения итогов – 10 рабочих дней с
момента окончания проведения Конкурса.
2.2. Объявление о начале Конкурса публикуется Организатором конкурса на сайте
www.evolution.ru .
2.3. Участником Конкурса является лицо, заключившее с Организатором конкурса
Брокерский договор.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
3.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период проведения Конкурса
пополнить свой инвестиционный счет суммой от 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Денежные средства, зачисленные на инвестиционный счет до начала проведения
Конкурса, для целей участия в Конкурсе не учитываются.
Каждый Участник может получить только один Сертификат в независимости от
количества заключенных Брокерских договоров и выполнения условий пункта 3.1 по
заключенным Брокерским договорам.
3.2. В случае вывода/частичного вывода денежных средств с инвестиционного счета до
31.12.2019г., Участник конкурса не считается выполнившим условие пункта 3.1
Положения и не вправе требовать получение Сертификата.
3.3. Порядок получения Сертификатов.
3.3.1. Сертификаты предоставляются каждому Участнику конкурса, выполнившему
условие предусмотренные пунктом 3.1 Положения.
3.3.2. Сертификат направляется Участнику конкурса, посредством электронной почты
указанной при заключении Брокерского договора. Срок для направления Сертификата
составляет 10 рабочих дней с момента окончания срока проведения Конкурса.
3.4. Порядок использования Сертификата.
3.4.1. Для использования Сертификата с целью заполнения налоговой декларации 3НДФЛ, Участнику конкурса необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте
Партнера по адресу https://ndflka.ru/user/signup, предоставив необходимые данные.
Дальнейший доступ Участника к электронному сервису предоставляемого Партнером и
личному кабинету осуществляется на основе авторизации путем ввода логина и пароля.
3.4.2. После регистрации личного кабинета Участник конкурса вводит код указанный в
Сертификате и его номер, а затем направляет Партнеру через личный кабинет
электронные копии документов, необходимые для заполнения налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, а также обеспечивает наличие
оправдательных документов, которые необходимы, по мнению Партнера, для
подтверждения данных декларации.
3.5. Количество Сертификатов ограничено количеством 1000 штук.

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Организатор конкурса не отвечает за результат оказания услуги Партнером по
заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ при использовании Участником
Сертификата.
4.2. Результатом услуги может являться как заполненная на имя Участника налоговая
декларация по форме 3-НДФЛ на основе профессионального суждения Партнера (в
форматах pdf и htm), так и мотивированное суждение Партнера о неправомерности
заполнения декларации с учетом конкретной ситуации и представленных документов.
4.3. Организатор конкурса не несет ответственности перед Участником конкурса за любые
фактические и/или юридические действия Партнера при оказании последним услуги по
заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ Участника конкурса.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящим Организатор конкурса предупреждает Участников конкурса о том, что во
время его проведения могут возникать системные риски (неисправности оборудования,
сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные
причины технического характера). В случае реализации указанных рисков Организатор
конкурса предпримет все возможные меры по их устранению, однако за последствия,
наступившие в результате реализации указанных рисков, ответственности не несет.
5.2. Налоговая ставка, по которой облагаются доходы, полученные налогоплательщиком физическим лицом - от источников в Российской Федерации в течение календарного года
в качестве призов и выигрышей за участие в конкурсах, играх и других мероприятиях,
проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающие в сумме 4000 рублей
(п. 28 ст. 217 НК РФ), составляет 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ) в отношении физических лиц налоговых резидентов России.
5.3. Организатор конкурса в период проведения Конкурса вправе изменять действующее
Положение или дополнять его путем размещения новой редакции Положения на сайте
www.region-investments.ru.
5.4. Участие в Конкурсе означает полное согласие Участников с условиями его
проведения.

