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ПОЛОЖЕ1
О публичном конкурсе стихов
«20 лет вместе с Экспресс-пригород»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о публичном конкурсе (далее - Положение) регулирует
порядок организации и проведения конкурса стихов «20 лет вместе с Экспресс-пригород»
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором конкурса: АО «Экспресс-пригород» (далее - Организатор).
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 41.
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 41.
ОГРН 1025403194277, ИНН 5407193789, КПП 540701001.
Банковские
реквизиты:
р/сч
40702810317030000023
Операционный
офис
«Магистральный» в г. Новосибирске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, БИК
040407777, к/с 30101810200000000777.
1.3. Конкурс «Мой Экспресс-пригород» проводится в рамках празднования 20-летия
АО «Экспресс-пригород».
1.4. Участие в конкурсе открытое и бесплатное.
1.5. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Цели конкурса
2.1. Написание стихов, посвященных 20-летию пригородной компании «Экспресспригород», среди пассажиров компании.
2.2. Повышение уровня лояльности пассажиров, укрепление единства между пассажиром и
компанией, формированию чувства гордости за АО «Экспресс-пригород».
2.3. Содействие творческому самовыражению пассажиров.
2.4. Реклама услуг пригородного железнодорожного транспорта на территории
Новосибирской области.
3. Место и сроки проведения конкурса
3.1. Место проведения Конкурса: в сети Интернет по адресу Ьйр://ехргезз-рпаогоё.ги
(далее - Сайт).
3.2. Для Конкурса установлены следующие сроки:
■ 19 февраля 2018 г. - доведение информации до потенциальных участников Конкурса о
правилах проведения конкурса и размещение Положения на официальном сайте
компании «Экспресс-пригород»;
■ с 19 февраля по 19 мая 2018 г. - прием и отбор творческих работ от участников
Конкурса, размещение творческих работ на официальном сайте компании;

■ с 23 мая по 13 июня 2018 г. - голосование пользователей официального сайта компании
за лучшее творческое произведение;
■ 19 июня 2018 г. - подведение итогов, публикация списков Победителей Конкурса на
официальном сайте компании «Экспресс-пригород».
3.3. Призы Победители Конкурса (20 чел.) получат 21 июля 2018 г. с 10:00 до 13:00 в
Центре выдачи призов «Экспресс-пригород», который будет расположен в зале ожидания
пригородного вокзала на станции Новосибирск-Главный (дата и время могут быть
изменены Организатором конкурса).
3.4. Призы Победители номинации «Выбор Экспресс-пригород» (3 чел.) получат 05
августа 2018 г., в День железнодорожника, и представят свои работы на сцене площадки
АО «Экспресс-пригород» в Заельцовском парке.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане РФ старше 18 лет, кроме
сотрудников Организатора, их ближайших родственников, агентов Организатора и всех,
кто профессионально связан с Организатором.
4.2. Несовершеннолетние лица (до 18 лет) вправе принять участие в Конкурсе только с
письменного согласия своих законных представителей, которое необходимо направить
вместе с Заявкой на конкурс по электронной почте 201е{уте51е@епш1.сот, и получить
Приз только через своих законных представителей.
4.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны с
настоящими правилами Положения.
4.4. Задание конкурса в порядке выполнения:
1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и прислать ее
вместе со стихотворением по электронной почте 201еГуте5{е@шпаП.сот или заполнить
онлайн-форму регистрации по ссылке \у\у\у.аоо.а1/РНКН\У5. После отправки Заявки и
Стихотворения, на почту Участнику придет подтверждение об участии в конкурсе.
2. Стихотворения принимаются на электронный адрес 201еГуте51е@,2та11.сот в формате
«с1ос» или «ёосх».
4.5. Материалы Участников размещаются на Сайте Организатора и будут опубликованы в
печатном сборнике стихотворений «20 лет вместе с Экспресс-пригород».
4.6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и остаются в распоряжении
организаторов с правом некоммерческого использования.
5. Требования к творческим работам
5.1. Представленные творческие работы должны быть посвящены истории и
деятельности АО «Экспресс-пригород» и содержать в себе наименование пригородного
перевозчика - «Экспресс-пригород».
5.2. Творческие работы должны быть написаны на русском языке.
5.3. На конкурс должно быть представлено стихотворение не менее 8 строк.
5.4. Один автор или один творческий коллектив может представить не более 2 вариантов
стихотворения.
5.5. В словесном выражении мыслей должны активно использоваться изобразительно
выразительные средства: образы, эпитеты, метафоры, гиперболы и др.
5.6. К участию в Конкурсе не допускаются Конкурсные работы, содержание которых
противоречит законодательству РФ. Конкурсная работа не должна: быть откровенно
эротического или порнографического характера; содержать или пропагандировать сцены

напитков; быть явно оскорбительного для посетителей сайта характера; быть
заимствована из Интернета или любого другого источника; иным образом не
соответствующие условиям настоящих Правил, политике сайта или нарушающие
действующее законодательство РФ; содержать изображения и тексты, направленные на
рекламу товаров и услуг.
5.7. Организатор оставляет за собой право без предупреждения отстранить от участия в
Конкурсе участников, нарушивших правила Положения.
6. Порядок определения победителей
6.1. Предварительный отбор Участников осуществляется Конкурсной комиссией
компании «Экспресс-пригород» (далее - Конкурсная комиссия) на основании данных,
предоставляемых Участниками.
6.2. По итогам оценки данных и работ, предоставленных Участниками, Конкурсная
комиссия определяет Участников, прошедших предварительный отбор и размещает их
творческие работы на Сайте.
6.3. Каждый пользователь сайта в установленные сроки (п. 3.2) может проголосовать за
понравившийся стих. Для этого необходимо на Сайте в разделе Конкурса в подразделе
Участники нажать кнопку «Проголосовать», которая размещена под каждым
стихотворением.
6.4. Актуальные результаты голосования размещены в разделе Конкурса в подразделе
Голосование.
6.5. Пользователь может проголосовать только за 1 работу с одного браузера.
6.6. Победителями Конкурса (20 чел.) становятся Участники Конкурса, работы которых
наберут наибольшее количество голосов от пользователей сайта.
6.6. Конкурсная комиссия по результатам конкурса определяет 3 Победителей в
дополнительной номинации «Выбор Экспресс-пригород».
7. Защита авторских прав
7.1. Представляя на конкурс стихотворение, каждый Участник гарантирует, что является
действительным автором данного произведения.
7.2. Организатор оставляет за собой право редактировать творческие работы
участников.
8. Призы
8.1. Призовой фонд конкурса образуется за счет средств Организатора конкурса,
формируется отдельно до его проведения и используется исключительно на
предоставление Призов победившим Участникам конкурса.
8.2. Призовой фонд конкурса состоит из 20 призов, которые вручаются в соответствии с
занятым местом по итогам голосования пользователей:
1-4 место - 4 планшета 7" Ртеро\уег N1 4 Гб;
5-8 место - 4 струйных МФУ Сапоп Пхша М025408;
9-12 место - 4 мультиварки Оа1аху ОЬ2641;
13-16 место - 4 блендера 8саг1еИ 8С-НВ42Р95;
17-20 место - 4 электрочайника 8ирга КЕ8-1001.

8.3. Для получения приза победителям необходимо в течение 5 (Пяти) дней с момента
получения по е-таП от Организатора конкурса уведомления о победе в Конкурсе
предоставить Организатору:
8.3.1. копии страниц паспорта (разворот с фотографией, прописка),
8.3.2. копию свидетельства СНИЛС;
8.3.3. копию свидетельства ИНН (при наличии).
8.4. Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, фотографию, фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
8.5. Если победитель не предоставляет в указанный срок необходимые документы
Организатор оставляет за собой право выбрать нового победителя.
8.6. Моментом исполнения обязательства Организатора по вручению приза является
момент передачи приза победителю.
8.7. Организатор Конкурса настоящим информирует Участников о том, что в соответствие
с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,
превышающая 4 ООО (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том
числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.
Организатор Конкурса, выступая налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц,
подает в налоговые органы сведения о вручении призов и их стоимости. Вручение приза
оформляется Актом о вручении приза, который подписывается сторонами.
На Победителей обязанность по уплате НДФЛ в отношении дохода, связанного с
получением Призов, не возлагается, поскольку стоимость каждого Приза не превышает
4 ООО (четырех тысяч) рублей. Но в случае, если Победитель за отчетный период
(календарный год) также получил призы, участвуя в других конкурсах и акциях не
связанных с данным Конкурсом, и общая сумма всех полученных призов превышает 4 ООО
(четыре тысячи) рублей, Победитель самостоятельно уплачивает налоги в сооответствии с
действующим законодательством РФ.
Принимая участие в Конкурсе и ознакомившись с настоящим Положением Победители
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной форме
налогового законодательства.
8.8. Денежный эквивалент призы Организатором не выдается.
8.9. Если Победитель акции не может лично получить Приз в пункте выдачи призов
(п. 3.3) забрать Приз вместо него может родственник/друг Победителя акции при
предъявлении паспорта/фотографии паспорта Победителя акции оператору пункта выдачи
Призов. Сообщить об этом Организатору требуется заранее до 21.07.2018 г. по телефону:
+7 (383) 220-5-220.
8.10. Если Победитель акции или представитель Победителя акции не сможет забрать
приз в установленный срок (п. 3.3), Победитель акции сможет забрать Приз в срок до
10.08.2018 г. в будние дни с 08:00 до 17:00 по адресу: ул. Д. Шамшурина, 41 в офисе
компании «Экспресс-пригород». Сообщить об этом Организатору требуется заранее до
21.07.2018 г. по телефону: +7 (383) 220-5-220.
В случае если Победитель акции не сможет забрать Приз в срок до 10.08.2018 г. любым из
вышеуказанных способов (п. З.З., 8.4, 8.5), Приз Акции остается в распоряжении
Организатора.
8.11. Если Организатор в срок до 21.07.2018 г. не может дозвониться до Победителя
Акции, а также в том случае, когда Победитель Акции не отвечает на электронные письма,
Приз Акции остается в распоряжении Организатора.
8.12. Претензии относительно качества Призов Акции должны предъявляться
непосредственно производителю этих призов.

8.13. Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики Призов Акции
определяются по усмотрению Организатора акции и могут не совпадать с ожиданиями
участников. Призы Акции могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламных материалах и на Сайте Организатора.
9. Особые условия
9.1. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-Провайдеров, и
их функционированием с оборудованием и программным обеспечением Участников
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все,
связанные с этим, негативные последствия.
9.2. Если по какой-либо причине любой этап Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Акции, Организатор может на своё единоличное усмотрение
прекратить, изменить или временно приостановить ведение Акции.
9.3. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на обработку его
персональных данных, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной
Акции посредством электронный почты, как в период проведения Акции, так и после
окончания акции. Согласие на обработку персональных данных предоставляется
Участником Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 6 месяцев после ее
окончания.
9.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
9.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. Организатор
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в акции на основании
имеющихся у Организатора технических возможностей.

Начальник отдела маркетинга

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в публичном конкурсе стихов
«20 лет вместе с Экспресс-пригород»

Прошу принять произведение для участия в конкурсе.
С Положением о публичном конкурсе стихов «20 лет с Экспресс-пригород»
ознакомлен(а).
Ф.И.О. участника
(участники в возрасте до 18 лет
дополнительно указывают Ф.И.О.
законного представителя)

Петров Петр Петрович

30
Возраст участника
(полных лет)
Контактный номер телефона +7 (999) 999-99-99
(мобильный, рабочий)
Название стихотворения
Название произведения
Стихотворение

Стихотворение (тект)

*Следующие блоки информации заполняются Участником по желанию.
Данная информация будет размещена в печатном сборнике стихотворений «20 лет вместе с
Экспресс-пригород» вместе с творческой работой Участника.
При желании вместе с заявкой Вы можете направить фотографии, которые связывают с
АО «Экспресс-пригород».
Дополнительная информация Расскажите о себе - чем занимаетесь/увлекаетесь?
Как часто пользуетесь пригородными поездами?
Как давно Вы вместе с АО «Экспресс-пригород»
По какому маршруту чаще всего совершаете
поездки?
Пожелания компании
В свободной форме поздравления компании «Экспресспригород» с 20-летием и пожелания для компании

