Правила проведения и условия участия в Конкурсе
«Эстафета развития, гармонии и общности»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Эстафета развития, гармонии и общности» (далее — Конкурс) проводится с целью
облагораживания дворовых территорий совместными усилиями жителей, а также повышения
грамотности населения в вопросах управления финансами, защиты своих рисков, ведения ЖКХ.
1.2. Организатор Конкурса: САО ЭРГО: ИНН 7815025049, ОГРН 1027809184347, зарегистрировано
по адресу: Москва г., наб. Серебряническая, д. 29, эт. 5, К №97-139; 153-164, 109028
1.3.Период организации и проведения Конкурса, включая определение победителей:
с 15.11.2017г. по 25.05.2018г.
1.4. Конкурс проводится в сети Интернет на Интернет-сайте dvor.ergo.ru на территории РФ (далее
— Сайт), в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/dvor_ergo,
Одноклассники
https://ok.ru/dvor_ergo,
Фейсбук
https://www.facebook.com/dvorergo/
Инстаграм https://www.instagram.com/dvor_ergo__rf/ (далее Социальные Сети).
1.5. Правила определяют порядок проведения Конкурса и обязательны для исполнения всеми
участниками Конкурса. Любое лицо, принимающее участие в Конкурсе, обязано ознакомиться с
Правилами. В случае любых разногласий ссылка на незнание Правил недопустима.
1.6. Участие в Конкурсе является автоматическим и безоговорочным подтверждением того, что
участник ознакомился с настоящими Правилами и условиями проведения Конкурса.
1.7. Конкурс не является лотереей или основанной на риске игрой. Победителей определяет жюри в
соответствии с настоящими условиями, определение победителей
не носит случайного
(вероятностного) характера.
1.8. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане РФ, достигшие
18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории РФ (далее — «Участник»).
1.9. Штатным сотрудникам со стороны Организатора конкурса принимать участие в Конкурсе
запрещено.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Конкурс «Эстафета развития, гармонии и общности» — это социально-значимое мероприятие,
проводимое Организаторами Конкурса.
2.2. Организатор Конкурса — компания САО ЭРГО реквизиты, которого указаны в пункте 1.2.
настоящих Правил. Организатор Конкурса определяет порядок и условия проведения Конкурса,
контролирует их исполнение, формирует жюри, выполняет другие действия, связанные с
проведением и организацией Конкурса.
2.3. Участник Конкурса — любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18-ти лет, постоянно
проживающее на территории РФ, подавшее заявку на участие, заполнив ее электронную форму на
Сайте и не являющееся штатным сотрудником со стороны Организатора конкурса.
2.4. Пользователь Сайта — любое лицо, зашедшее на Сайт с целью участия в Конкурсе и
оформления Заявки или оставляющее на Сайте Конкурса комментарии, лайки, проводящее
распространение ссылок на Заявки Участников и Сайт Конкурса. Пользователь обязан соблюдать
настоящие
Правила
в
той
части,
которая
относится
к
его
действиям.
2.5. Сайт Конкурса — программно-аппаратный комплекс, размещенный на доменном
имени dvor.ergo.ru. На Сайте размещена форма Заявки для участия в Конкурсе, настоящие Правила,
а также иные функции и информация, необходимые для реализации Конкурса.
2.6. Заявка – электронная форма, размещенная на Сайте dvor.ergo.ru, заполненная в соответствии с
настоящими Правилами. Заявка может сопровождаться дополнительными материалами, которые по
статусу являются частью Заявки. На дополнительные материалы распространяется правовой статус

Заявки. Под включением Заявки в Конкурс понимается размещение Заявки участника на Сайте
после ее подачи и модерации Организаторами Конкурса. Для голосования и определения
победителя размещаются поданные участником Заявки, по мнению Организаторов, отвечающие
условиям настоящего Конкурса.
2.7. Победитель Конкурса — участник Конкурса, который был определен победителем в
конкурсном периоде согласно настоящим Правилам. Определение победителей будет проходить
дважды: «Зимняя эстафета» 28.02.2018 г. и «Весенняя эстафета» 25.05.2018 г.
2.8. Текст настоящих правил Конкурса (далее — Правил) размещен на Сайте dvor.ergo.ru
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участнику необходимо зайти на сайт Конкурса dvor.ergo.ru, зарегистрироваться и оставить
заявку на участие. Заявка включает в себя обязательную опцию определения Участником
номинации или номинаций, в которых он или его команда планирует участвовать, указать название
команды (можно использовать как ФИО человека, так и произвольно выбранное название
команды). Принять участие можно в нескольких номинациях, но победить только в одной.
3.2. Номинации Конкурса: Спортивный двор, Безопасный двор, Уютный двор.
3.3. Участнику необходимо установить во дворе своего дома конкурсный объект, соответствующий
тематике выбранной номинации, которые указаны в пункте
3.4. Главное требование к Конкурсному объекту — выполненный объект должен нести
практическую функцию, полезную для жильцов двора, или украшать двор.
3.5. Сделать оригинальное фото или видео построенного Конкурсного объекта.
3.6. Разместить фото или видео построенного Конкурсного объекта в период «зимней эстафеты» с
01.02.2018 — 18.02.2018г., а также в период «весенней эстафеты» с 10.05.18 — 15.05.18 у себя на
странице в социальных сетях и на сайте конкурса dvor.ergo.ru с одним из хэштегов
соответствующим номинации: #спортдвор, #уютныйдвор, #безопасныйдвор.
3.7. Призовой фонд Конкурса будет распределен на благоустройство восьми дворов, на территории
которых Участниками были размещены конкурсные объекты.
3.8. Дворы, на благоустройство которых будут выделены денежные средства из призового фонда
Конкурса за первое и второе место, определяются путем голосования жюри.
3.9. Жюри — комиссия, созданная Организатором Конкурса. Состав жюри будет определен
Организатором конкурса не позднее 13.04.2018 года и размещен на сайте Конкурса dvor.ergo.ru.
Жюри проводит предварительную оценку поданных Заявок участников, подсчет поданных голосов
(«лайков») в пользу каждой Заявки, размещенной на Сайте, определяет Победителя Конкурса, а
также выполняет иные функции согласно настоящим Правилам и условиям проведения Конкурса.
3.10. Жюри оценивает работы Участников по 10-ти бальной шкале, от 1 до 10 баллов. Дворы, на
благоустройство которых будут выделены денежные средства из призового фонда Конкурса за
третье место («Поощрительные призы»), определяется суммарным количеством поданных голосов
(«лайков») к выложенным в социальных сетях работам Участников.
3.11. Общий Срок Конкурса с 15 декабря 2017 по 25 мая 2018.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:
4.1. За первое место на благоустройство двора выделяется сумма в размере до 1 000 000 рублей.
4.2. За второе место на благоустройство двора выделяется сумма в размере до 400 000 рублей.
4.3. Определение победителей за первое и второе место состоится 25.05.2018г.
4.4. За третье место на благоустройство дворов выделяется сумма в размере до 600 000 рублей,
которая распределяется по 100 000 рублей на каждые 6 дворов, жильцы которого стали
Участниками конкурса и за свои работы получили наибольшие зрительские симпатии в виде
поданных голосов («лайков») в трех номинациях: 1. «Самый безопасный двор», 2. «Самый
спортивный двор», 3. «Самый уютный двор».

4.5. Распределение призового фонда за третье место по указанным категориям производится в два
этапа: «Зимняя эстафета» 28.02.2018 г. и «Весенняя эстафета» 25.05.2018 г. Выдача призов за 3
место состоится с 25.05 2018г. по 25.07.2018г.
5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРИЗОВОГО ФОНДА:
5.1. Вручение призов за 1 и 2 место:
5.2. Организатор конкурса САО ЭРГО проводит тендер в городе-победителе и выбирает фирмуподрядчика на осуществление работ по облагораживанию двора. Поиск подрядчиков и проведение
тендера 26.05.18 по 24.08.18.
5.3. Жильцы двора, на который по результатам конкурса будут выделены денежные средства на
благоустройство придомовой территории, путем голосования собственников жилья в пределах
суммы призового фонда совместно с фирмой-подрядчиком определяют объем работ простым
большинством голосов.
5.4. Организатор конкурса САО ЭРГО осуществляет перечисление денежных средств в размере
призового фонда фирме-подрядчику и контролирует выполнение работ по облагораживанию двора.
5.5. Проведения тендера осуществляется административным департаментом со стороны
Организатора конкурса САО ЭРГО на основании Положения по закупкам (Приказ №108 от
01.08.2017г.).
5.6. Осуществление выбора подрядчика должно происходить при соблюдении должностной
проверки контрагента дирекцией службы безопасности со стороны Организатора конкурса САО
ЭРГО.
5.7. Вручение призов за 3 место:
5.8. Организатор конкурса вручает 6-ти победителям призы в виде сертификатов SODEXO на
сумму по 100 000 рублей каждому.
5.9. Призы победителям Конкурса предоставляются в форме сертификатов SODEXO, которые носят
целевой характер и могут быть направлены исключительно на благоустройство придомовой
территории.
5.10. Получатели призов в срок до 31.08.2018г. предоставляют в САО ЭРГО отчет (акт) о целевом
расходовании денежных средств с приложением документов по форме, указанной в Приложении №
1 с прикреплением чеков и подтверждающих документов путем направления оригиналов почтой на
почтовый адрес Организатора конкурса САО ЭРГО в департамент маркетинга и коммуникаций:
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29, а также фотографий объектов до и после
проведенных работ по благоустройству придомовых территорий
путем направления на
электронную почту Организатора конкурса САО ЭРГО dvor@ergo.ru.
5.11. Срок действия сертификата SODEXO за 3 место распространяется на период 11 месяцев с
даты выдачи сертификата.
5.12. Получатели призов в полном объеме несут ответственность за целевое использование
денежных средств.
5.13. В процессе награждения победителей и передачи сертификатов SODEXO САО ЭРГО является
налоговым агентом, при этом ответственность за уплату НДФЛ с вознаграждения будет возложена
на победителей Конкурса.
5.14. В случае выявления факта нецелевого использования денежных средств Получателями,
Получатели в течение семи банковских дней с момента получения требования, обязаны произвести
возврат суммы, эквивалентной номиналу сертификата путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Организатора конкурса:
САО ЭРГО
ИНН 7815025049, КПП 770901001
Расчетный счет N 40701810229060009669
Реквизиты банка:
Филиал N 7806 ВТБ 24 (ПАО)

К/с 30101810300000000811
БИК 044030811
При отказе добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.15. В случае выявления факта нецелевого использования денежных средств в неполном объеме
Получателями, Получатели в течение семи банковских дней с момента получения требования,
обязаны произвести возврат суммы, эквивалентной освоенной ранее суммы путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Организатора конкурса:
САО ЭРГО
ИНН 7815025049, КПП 770901001
Расчетный счет N 40701810229060009669
Реквизиты банка:
Филиал N 7806 ВТБ 24 (ПАО)
К/с 30101810300000000811
БИК 044030811
При отказе добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.16. Жильцы двора, на который по результатам конкурса будут выделены денежные средства на
благоустройство придомовой территории, путем голосования собственников жилья в пределах
суммы призового фонда определяют объем работ простым большинством голосов.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Один и тот же Участник Конкурса может принять участие с несколькими командами или
участвовать самостоятельно в настоящем Конкурсе в период проведения Конкурса.
По всем вопросам участия в Конкурсе необходимо связаться с Организатором через контактный
центр с 9.00 по 19.00 ежедневно по телефону: 8-800-200-22-24 или написать на электронный
адрес dvor@ergo.ru.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Дворы, на благоустройство которых будет выделен призовой фонд, определяются путем
голосования жюри (первое, второе места) и количеством поданных голосов («лайков») (третье
место).
7.2. Участники, за конкурсные работы которых Организатор конкурса САО ЭРГО выделит средства
из призового фонда Конкурса, будут оповещены e-mail-сообщением, а также полный список
победителей Организатор разместит на сайте Конкурса dvor.ergo.ru.
7.3. Информация о дворах, на благоустройство которых будут направлены средства из призового
фонда, а также об Участниках, чьи конкурсные работы получили наивысшую оценку зрителей или
жюри, будет размещена на сайте Организатора dvor.ergo.ru, и в группах Конкурса в социальных
сетях VK (ВКонтакте), ОК (Одноклассники), FB (Фейсбук), Инстаграм.
7.4. Итоги Конкурса подводятся в два этапа: первый этап «зимняя эстафета» с 19.02.2018 —
27.02.2018г., второй этап «весенняя эстафета» с 16.05.2018 — 24.05.2018г.
7.5. Информация о выплате призового фонда будет размещена на сайте Организатора dvor.ergo.ru и
в группах Конкурса в социальных сетях VK, ОК, FB, Инстаграм.
7.6. Выплата призового фонда будет организована в порядке, описанном в п. 5 настоящих Правил.
7.7. Выплата призового фонда за первое и второе место будет производиться в период с 25.05.2018
по 31.09.2018 безналичным путем.

7.8. Выдача денежных сертификатов SODEXO за третье место — «Поощрительные призы» на
самостоятельное целевое использование победителями будет производиться с 25.05.2018 по
25.07.2018.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ
8.1. Участники конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в
установленные настоящими Правилами сроки.
8.2. Организатор конкурса САО ЭРГО вправе отказать в направлении средств призового фонда на
благоустройство двора, в случае установления факта несоблюдения Участником, принявшим
участие в Конкурсе, настоящих Правил.
8.4. Организатор конкурса САО ЭРГО не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче
данных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по вине организаций связи,
в результате технических проблем и/или мошенничества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора.
8.5. Организатор конкурса САО ЭРГО вправе вносить изменения в Правила (вместе с новой
редакцией Правил) на Сайте.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.2. Любые нарушения правил, связанные с Конкурсом, влекут за собой аннулирование результатов
Участников, допустивших нарушения.

Приложение № 1

АКТ (Отчёт)

О расходовании призовых денежных средств компании САО ЭРГО по итогам проведения конкурса
«Эстафета развития, гармонии и общности», полученных в результате получения приза
___________________________________________ (указать какого) на сумму ____________________руб.
___________ коп.
В связи с требованием конкурса использовать полученный призовой фонд по целевому назначению на
благоустройство придомовой территории двора предоставляем данный акт-подтверждение с приложением
подтверждающих документов.
Сумма в размере ________________________ руб., была потрачена следующим образом:
1. _______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
(Заключение договора с организацией (наименование – если применимо), дата, указать какие
товары, услуги были закуплены, как оплачены, предоставить чеки, подтверждающие оплату, суммы
оплат).
Следующие подтверждающие документы приложены:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
ФИО________________________________ паспортные данные _______________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
дата _________________________________________________________________________________________
(подпись)
ФИО________________________________ паспортные данные _______________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
дата _________________________________________________________________________________________
(подпись)

