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 Правила проведения конкурса 
 

1. Общие положения 
 
ООО «Градас», далее по тексту – Организатор конкурса (ОГРН ), от своего имени проводит Конкурс 
«АРХИGRADAS–2019», с целью продвижения товаров и услуг ТМ GRADAS, предоставляющий ее 
участникам (физическим лицам) возможность выиграть приз посредством участия в конкурсном 
задании, согласно настоящим Правилам. 
Лицо, желающее участвовать в Конкурсе и удовлетворяющее критериям, указанным в п.2 
настоящих Правил, после предварительной регистрации, которая не требует приобретения 
каких-либо товаров и/или услуг и/или оплаты, становится участником Конкурса и 
претендентом на получение призов.  Регистрационный взнос с участников конкурса не 
взымается. 
Принимая участие в настоящем Конкурсе, каждый участник подтверждает, что он ознакомлен с 
правилами его проведения, безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет 
соблюдать их в течение всего срока проведения Конкурса. Конкурс не является лотереей или азартной 
игрой. Определение Победителей происходит в соответствии с настоящими Правилами и не носит 
случайного (вероятностного) характера. 
Конкурс проводится на территории РФ. 
 
            Участник может предоставить на конкурс неограниченное число работ. 
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче Приза в случае нарушения 
Участником настоящих Правил Конкурса. Организатор на свое усмотрение принимает решение 
о нарушении Участником настоящих Правил. К участию в Конкурсе НЕ принимаются или 
могут быть сняты с участия следующие лица: предоставившие чужие работы, негативного или 
отталкивающего поведения, высказывающие непристойные или оскорбительные слова, 
ненормативную лексику, завуалированный мат, пропагандирующие насилие и 
межнациональную вражду; изображающие, пропагандирующие распитие алкоголя или 
распивающие алкоголь или находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического и иного опьянения; нарушающие законы РФ, нормы нравственности и морали, и 
создающие вокруг себя небезопасную для окружающих ситуацию 
 
2. Участники Конкурса 
 
 Архитекторы, дизайнеры, студенты профильных ВУЗов. 
 В Конкурсе могут принять участие любые физические лица, при условии, что эти лица:  
1. Достигли возраста 16 лет, являются дееспособными гражданами Российской Федерации;  
2. Не являются сотрудниками Организатора Конкурса, а также сотрудниками аффилированных лиц 
данных компаний, родственниками таких сотрудников;  
3. Постоянно проживают в РФ (подтверждается регистрацией в паспорте).  
 
Далее по тексту лица, принимающие участие в Конкурсе, именуются Участники. Только 
зарегистрированные для участия в Конкурсе лица, выполнившие конкурсное задание, являются 
Участниками Конкурса. Участники, победившие в Конкурсе, именуются Победителями. Награда, 
которую получает Победитель, далее по тексту называется Приз. Участники Конкурса, не достигшие 18 
лет, должны иметь письменное согласие своих родителей либо иных законных представителей на 
участие в Конкурсе и принятие настоящих Правил. Организатор вправе в любой момент времени 
затребовать подобное согласие законных представителей на участие в Конкурсе. В случае, если оно не 
будет предоставлено, Участник не сможет принять участие в Конкурсе. 
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3. Описание задания Конкурса, критерии и порядок оценки результатов участия. 
Ежегодный конкурс по разработке концептуальных решений для фасадов и интерьерных 
решений. 

Работы представляются в трех номинациях: 
 
- «Дизайн без границ»  - разработать идеи объемных кассет из металла для след объектов (на 
выбор конкурсанта) : торговый центр, бизнес -центр, спорткомплекс, решение в реновации  и 
т.д.). Примеры реализованных объемных кассет GRADAS можно посмотреть по адресу 
http://gradas.ru/produktsiya#11  
 
- «Интерьерная IDEA»  - Разработка концепции интерьера с использованием декоративных 
элементов из металла. Частный дом, квартира, ресторан, театр, аэропорт и т.д. Назначение 
помещения на усмотрение конкурсанта. 
 
- «Высокий дизайн» - Разработка концепции потолка в интерьере, с использование в качестве 
облицовки кассет из металла – «GRADAS».   Форму панелей и структуру потолка 
разрабатывает конкурсант. Назначение помещения с потолками на усмотрение конкурсанта. 
 
4. Сроки подачи заявок на участие и этапы проведения  конкурса 
             Анкеты на участие в конкурсе принимаются  до 15.03.2019  

1 этап :  Подача материалов на конкурс до 29.03.2019.1 
2 этап:  По результатам 1 этапа всем прошедшим во второй тур необходимо до 
12.04.2019 предоставить дизайн-макет с адаптацией под конкретный объект, а также 
описание предоставленного проекта  
 

5. Призовой фонд 
 
Призовой фонд формируется за счет собственных средств ООО «Градас» 
Первое место   50 000  рублей , второе место 35 000 рублей, третье место 20 000 рублей. В 
соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст.217 части II Налогового Кодекса РФ стоимость выигрышей 
и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), 
превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей, подлежит налогообложению на доходы 
физических лиц по ставке (35%). В целях исполнения налогового законодательства 
Организатор конкурса удерживает НДФЛ из дохода Победителя (в сумме денежной части 
приза) и уплачивает его в бюджет Российской Федерации. Для целей исполнения настоящего 
пункта Победитель обязан предоставить Организатору свои паспортные данные и ИНН. 
Организатор направляет сведения о доходе, полученном Победителем, и сумме удержанного 
налога в налоговый орган (по форме 2-НДФЛ). 
Способ вручения приза Организатор выбирает после связи с Победителем и получения 
информации о нем. Победитель будет проинформирован о выбранном способе вручения Приза. 
Для получения приза Победитель должен будет предоставить Организатору личные данные 
(ФИО, номер мобильного телефона, адрес и паспортные данные – номер паспорта, кем и когда 
выдан, ИНН, СНИЛС банковские реквизиты). Эти данные будут использованы для связи с 
Победителем, а также для осуществления доставки ему приза. В отношении победителей, не 
достигших 18 лет, все права и обязанности (в том числе получение приза и предоставление 

                                                 
1 Материалы на конкурс принимаются на почту info@gradas.ru в форматах: jpg, pdf, tiff 
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документов для исполнения Организатором своих обязанностей как налогового агента) 
исполняют их законные представители. При этом законный представитель дает согласие на 
использование имени, фамилии и отчества несовершеннолетнего, признанного Победителем, 
для использования в рекламных целях. Подтверждением вручения приза является подписанный 
со стороны победителя и Организатора Конкурса акт о передаче приза. Победители обязаны 
подписать акт о передаче приза и предоставить Организатору ксерокопию своего паспорта (стр. 
с фото и регистрацией) для целей, указанных в п. 6 настоящих Правил.  
 
6. Прочие условия  
 
Организатор Конкурса не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери 
Участников, связанные с участием в Конкурсе, в том числе явившиеся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Конкурса, а 
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Конкурса не обязан 
возмещать потери Участникам Конкурса в подобных случаях. Организатор Конкурса не 
покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, 
телефона, транспортных и прочих, могущих возникнуть в процессе получения Приза. 
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 
исключением случаев прямо указанных в настоящих правилах. Персональные паспортные 
данные Участника будут использоваться исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не 
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. Принимая участие в 
Конкурсе, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие на обработку 
Организатором Конкурса и уполномоченными Организатором Конкурса лицами его 
персональных данных исключительно в целях, обеспечивающих проведение Конкурса в 
соответствии с настоящими Правилами. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего 
Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ. Организатор вправе 
вносить изменения в правила настоящего Конкурса путем опубликования соответствующих 
изменений в тексте Правил о Конкурсе. 
 


