УТВЕРЖДАЮ
Руководитель благотворительного фонда
«Близкие люди»
_______________С.М. Чубко
Положение о проведении областной акции «Иммунитет 60 плюс»
(Владимирская область)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
областной акции «Иммунитет 60 плюс» (Владимирская область)» (далее Положение, Акция), а также категории участников, систему определения и
награждения победителей.
1.2. Акция проводится с целью профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и охраны здоровья граждан в возрасте старше 60 лет,
имеющих постоянную регистрацию во Владимирской области, а также пропаганды
среди граждан в возрасте старше 60 лет иммунизации зарегистрированными в
Российской Федерации вакцинами для профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.3. Организатором Акции выступает Благотворительный фонд «Близкие
люди» (далее - Фонд), юридический адрес: Владимирская область, 600005, г.
Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 92, оф. 7.
Соорганизаторы: Администрация Владимирской области, Владимирское
региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия».
Материально-техническое обеспечение проведения Акции осуществляется за
счет средств спонсоров.
1.4. Для проведения розыгрыша назначается комиссия, в состав которой
включаются представители Фонда, общественных организаций пенсионеров и
ветеранов, Департамента социальной защиты населения Владимирской области,
ГБУЗВО «Медицинский информационно-аналитический центр», Владимирского
регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия».
1.5. Акция не является лотереей или игрой, основанной на риске, плата за
участие в ней не взимается.
1.6. Розыгрыш призов в Акции проводится 24.12.2021 г. в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.7. Платформой проведения Акции является сайт Фонда по адресу:
иммунитет33.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - Сайт).
1.8. Участниками Акции могут стать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 60 лет, имеющие постоянную регистрацию на территории
Владимирской области, которые прошли вакцинацию первым либо вторым
компонентом вакцины против COVID-19, в том числе ревакцинацию, в период с
30.10.2021 по 22.12.2021 года (далее - участники Акции).
1.9. Для поощрения участников Акции формируется призовой фонд за счет
средств спонсоров.
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1.10. В призовой фонд Акции входят:
 бытовая техника (телевизоры, микроволновые печи, пылесосы);
 средства на разработку программного обеспечения и обслуживание
отдельного домена сайта Фонда – 50,5 тыс. руб.
1.11. Организатор Акции размещает всю официальную информацию о
проведении Акции на Сайте. Одновременно информация о проведении Акции
может быть размещена в СМИ, иных источниках.
1.12. Организатор Акции оставляет за собой право в безусловном
одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.
2. Порядок проведения
2.1. Регистрация гражданином на Сайте своих фамилии, имени, отчества,
даты рождения, адреса места жительства, телефона, адреса личной электронной
почты, страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), является
подтверждением гражданином своего участия в Акции и соответствия условиям,
указанным в пункте 1.8 настоящего Положения. Каждый гражданин вправе
зарегистрироваться на Сайте только 1 (один) раз.
В случае нежелания принимать участие в Акции гражданин в срок до 17:00
дня, предшествующего дню проведения розыгрыша, может отказаться от участия в
Акции, в свободной форме написав об отказе от участия в Акции на Сайт Фонда.
2.2. Организатор Акции проводит проверку соответствия победителя Акции
требованиям, установленным настоящим Положением. В случае выявления
несоответствия гражданина указанным требованиям и (или) предоставления им
при регистрации на Сайте недостоверных данных организатор Акции отказывает
победителю Акции в получении выигранного приза.
2.3. Организатор Акции не позднее 22.11.2021 г. размещает на Сайте
следующую информацию:
дата и время проведения розыгрыша;
наименование и количество призов, которые будут разыграны в розыгрыше.
2.4. В розыгрыше призов принимают участие с учётом пунктов 1.8, 2.1
настоящего Положения участники Акции, прошедшие процедуру регистрации на
Сайте в срок не позднее 22.12.2021 г.
2.5. При проведении розыгрыша используется генератор случайных чисел.
При этом под генератором случайных чисел в настоящем Положении понимается
электронное устройство (компьютерная программа), обеспечивающее случайный
выбор номеров СНИЛС.
3. Порядок определения победителей и их награждения
3.1. Победители в Акции определяются в розыгрыше призов случайным
образом: с помощью генератора случайных чисел среди участников Акции,
прошедших регистрацию на Сайте в установленном порядке.
Победители Акции информируются Фондом по номеру телефона,
указанному при регистрации на Сайте.
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3.2. Участнику Акции, ставшему победителем розыгрыша, приз вручается
Фондом с участием специалистов комплексных центров социального
обслуживания населения по месту жительства на основании предъявленного
оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорта).
3.3. Участник Акции, ставший победителем розыгрыша, в обязательном
порядке заключает договор о получении приза.
3.4. Замена приза денежным эквивалентом, а также изменение характеристик
и иных параметров приза по требованию участников Акции не производится.
3.6. Призы должны быть востребованы победителями Акции в срок не
позднее 28.01.2022 г., после истечения указанного срока призы признаются
невостребованными и остаются в распоряжении Фонда.
4. Заключительные положения
4.1. Участие в Акции является полным и безоговорочным согласием
участника Акции с настоящим Положением.
4.2. Принимая участие в Акции, участник дает свое согласие на обработку
его персональных данных Фонду (далее - оператор персональных данных).
Участник Акции гарантирует, что персональные данные являются достоверными.
Ответственность за предоставление оператору персональных данных
недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на участнике Акции.
Обработка персональных данных участника Акции осуществляется оператором
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Организатор Акции не несет перед участниками Акции ответственность
за неознакомление участников Акции с результатами Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
4.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок
участника Акции, включая, кроме всего прочего, понесенные последним затраты.
4.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное
толкование настоящего Положения, любых спорных вопросов и (или) вопросов, не
урегулированных настоящим Положением, окончательное толкование (решение)
дается (принимается) организатором Акции.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организатор,
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. При участии в Акции необходимо соблюдать санитарноэпидемиологические требования Роспотребнадзора в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Владимирской области.
4.7. Настоящее Положение подлежит размещению на Сайте Фонда в срок не
позднее 22.11.2021 г.

