


награждения, кофе - брейк, проведение фото и видеосъемки, участие ведущего и 
оформление музыкального сопровождения.
2.5. Всем участникам Турнира оформляется полис добровольного страхования от 
несчастных случаев «Красткосрочный».

3. Условия участия
3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3.2. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, граждане Российской 
Федерации, проживающие на её территории.
3.3. Для участия в Акции необходимо:
3.3.1. Подать заявку установленной формы в печатном виде и/или электронном виде 
(Приложение №1).
3.3.2. Пройти регистрацию и стать участником турнира по шахматам.
3.3.3. Получить карту участника турнира по шахматам.

4. Порядок определения победителей и получения приза
4.1. Соревнования личные, проводятся по швейцарской (круговой) системе в 7 туров.
4.2. Все зарегистрированные участники 29.05.2021 года отмечаются у регистраторов и 
получают карточку участника шахматного турнира согласно п.2.3 Регламента.
4.3. Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков. 
В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок мест определяется с 
учётом следующих дополнительных показателей:
- швейцарские турниры:
1. коэффициент Бухгольца;
2. усеченный коэффициент Бухгольца (без наихудшего результата);
3. число выигранных партий;
4. личная встреча.
- круговые турниры:
1. система Койя;
2. личная встреча;
3. число выигранных партий;
4. коэффициент Бергера.
4.4. Призеры награждаются главными призами, согласно турнирной таблицы:____________

Категория приза Наименование приза
Победители 1 место Кубок + шахматы

2 место Кубок + шахматы

3 место Кубок + шахматы

4.5. Организатор осуществляет выдачу в месте проведения Акции. Замена приза денежным 
эквивалентом не производится.

5. Информирование об условиях акции
5.1. Вся информация об Организаторе и Порядок проведения Акции публикуется на сайте 
Организатора www.hmnpf.ru.
5.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 
проведении Акции, ббновлять информацию на сайте Организатора.

6. Права и обязанности Участника и Организатора
6.1. Участник Акции имеет право:
6.1.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с 
условиями Акции;

http://www.hmnpf.ru


6.1.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных данным Регламентом, 
требовать получения соответствующего приза (согласно данному Регламенту);
6.1.3. Прекратить свое участие в Акции в любое время, письменно известив об этом 
Организатора.
6.2. Согласившись с правилами Акции, Участник соглашается на получение от 
Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, но сохраняет за 
собой право отказаться от уведомлений рекламного характера.
6.3. Организатор Акции имеет право:
6.3.1. Вносить изменения в условия Акции, не ухудшающие положение Участников Акции 
по сравнению с первоначальными условиями ее проведения;
6.3.2. Прекратить участие в Акции исключением из числа лиц. имеющих право на приз, 
любого Участника по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом. О 
прекращении такого участия Организатор обязан уведомить Участника, с указанием 
причин.
6.4. При выдаче Приза. Организатор заполняет реестр получателей призов по форме 
Приложения № 3 к Регламенту. Реестр содержит конфиденциальную информацию, и 
доступен только комиссии, созданной Организатором.
В связи с тем, что Организатор, выдавший приз получателю, не может удержать с нею 
сумму налога на доход физических лиц, Организатор уведомляет получателя о том. что он 
должен самостоятельно исчислить, и уплатить налог по налоговой ставке 35% (подп. 4 п. 1 
ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации). Кроме того, выполняя требования 
пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации, Организатор должен 
предоставить в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходе этого гражданина 
не позднее 1 марта года, следующего за годом выдачи Приза в случае превышения 
стоимости приза 4000 (Четыре тысячи) рублей.
6.5. Организатор обязан ознакомить каждого участника с настоящим регламентом и Участие 
в акции автоматически означает' ознакомление и полное согласие Участников акции с 
настоящим Регламентом.

7. Прекращение участия в Акции
7.1. Основанием прекращения участия в Акции по инициативе Организатора, включая, но 
не ограничиваясь, является следующее:
7.1.1. Участник не соблюдает данный Регламент;
7.1.2. Участник неоднократно злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках 
Акции;
7.1.3. Участник предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или недостоверную 
информацию Организатору.
7.2. В случае, если Участник прекратил участие в Акции независимо от оснований такого 
прекращения, его уникальный код аннулируется и удаляется из электронного реестра 
участников.

8. Ответственность сторон
8.1. Организатор не несет ответственность за недостоверную информацию либо 
информацию, вводящую в заблуждение, предоставленную Участником третьим лицам о 
настоящей Акции.
8.2. Организатор не несет ответственности за невозможность получения и/или 
использования приза 5 виду отсутствия у победителя регистрации и бейджа участника 
турнира. В этом случае Организатор считается исполнившим свои обязательства перед 
победителем.
8.3. Организатор несет ответственность за соблюдение принятых на себя обязательств по 
предоставлению Победителю приза при выполнении им всех предусмотренных настоящим 
Регламентом условий.



9. Дополнительные условия
9.1. Участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных 
победителя, необходимых для передачи Приза. Согласие может быть отозвано победителем 
в любой момент путем отказа от продолжения участия в акции, либо после завершения 
взаимоотношений с Организатором по участию в Акции - направив письменное 
уведомление в адрес организатора по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 
59А.
9.2. Участие в настоящей Акции не дает каких-либо дополнительных выгод или 
преимуществ лицам, заключившим или заключающим договор об обязательном 
пенсионном страховании с Организатором и не влияет ни на его условия, ни на сохранение 
действия.
9.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.




