
ПОЛОЖЕНИЕ
 О проведении акции «Бонус другу» в Ханты-Мансийском НПФ 

1. Общие положения
Рекламная акция «Бонус другу» является стимулирующим мероприятием, с целью
распространения информации и привлечения новых клиентов. Настоящее Положение
определяет порядок организации, проведения и подведения итогов Акции «Бонус другу»
среди физических лиц- на территории Российской Федерации.

Термины и определения
«Рекламная акция «Бонус другу» («Акция») – означает взаимоотношения, в которых
Участнику акции, предоставляется возможность получения приза в виде подарка и Главного
приза в соответствии с условиями настоящего Положения.
«Участник» - любое физическое дееспособное лицо и допущенное Организатором к участию
в соответствии с настоящим Положением, получившее уникальный код для участия в Акции.
«Друг» - физическое лицо, рекомендованное Участником в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, ранее не являвшееся клиентом Организатора, заключившее договор
с Организатором об обязательном пенсионном страховании на официальном сайте
Организатора http://www.hmnpf.ru/ в сети Интернет и оформившее заявление о переводе
накопительной части пенсии в ПФР. 
"Подарок"- товарно-материальная ценность, стоимость которой не может превышать 1500
рублей.
«Главный приз» - туристическая поездка, вид, дата, продолжительность и маршрут которой
определяется Организатором.  
«Организатор» - Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд, обладающий
исключительными правами по проведению Акции. 
«Уникальный код» - уникальная комбинация цифр и букв, которая идентифицирует участника
в рамках настоящего Положения.

2. Сроки проведения акции.
2.1. Акция проводится с 01.03.2014 по 31.01.2015г.
2.2. Срок приема заявок на получение уникального кода производится в период проведения
акции.
2.3. Акция может быть продлена или прекращена досрочно по решению Организатора.

3. Условия участия
3.1. Акция проводится среди физических лиц, граждан РФ. К участию в акции не
допускаются лица, состоящие с Организатором в трудовых правоотношениях, а также
являющиеся действующими агентами по договору на возмездное оказание услуг.
3.2. Акция проводится на территории РФ.
3.3. В Акции могут принять участие только физические, полностью дееспособные лица,
достигшие 18 лет.
3.4. Для участия в Акции необходимо:
3.5.1. Получить от Организатора уникальный код в период действия акции посредством
обращения на сайт Организатора и регистрации в «личном кабинете». Каждый уникальный
код индивидуален, выдается только один раз одному лицу. 
3.5.2. Рекомендовать Другу услуги Организатора.
3.5.3. Передать Другу уникальный код.
3.5.4. При заключении договора Друг должен передать уникальный код Организатору или
ввести его на сайте Организатора.
3.6. Участник может рекомендовать неограниченное количество Друзей.



3.7. Для участия в акции не имеет значения наличие либо отсутствие у Участника акции
договора об обязательном пенсионном страховании с Организатором.

4. Порядок получения приза.

I этап. Возможность получения Подарка.
4.1. За 10 Друзей, которые заключили договор с Организатором с использованием
уникального кода Участника (привлеченные Друзья), Участник получает
гарантированный подарок. Подарок выдается только один раз за первые 10 Друзей.
Количество подарков не ограничено. Участник, который привлек 10 друзей и более,
получает возможность принять участие во втором этапе Акции. 

II этап. Возможность получения Главного приза.
4.3. Главный приз – туристическая поездка, право на поручение которой определяется
среди Участников, привлекших 10 и более друзей.  Главный приз является единственным.
4.4. Определение победителя акции и лица, получающего Главный приз осуществляется
Организатором, на основании данных о количестве Друзей, привлеченных одним
Участником.
4.5. Победителем акции и лицом, получающим Главный приз признается Участник,
который за время проведения акции привлек наибольшее количество Друзей. 
4.6. Определение победителя производится до 15.02.2015 года комиссией, созданной
Организатором. 
4.7. Получение приза производится лично Участником акции, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. В случае, если вручение приза Участнику лично
невозможно, Организатор осуществляет выдачу через поставщика транспортных услуг.
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,  обновлять 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;
6.1.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных данным Положением,
требовать получения соответствующего приза (согласно  данному Положению);
6.1.3. Прекратить свое участие в Акции в любое время, письменно известив об этом
Организатора не позднее чем за 3 рабочих дня;
6.2. Согласившись с правилами Акции, Участник соглашается на получение от
Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим Положением, 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 положением. О
прекращении такого участия Организатор обязан уведомить Участника, с указанием



причин, в срок не позднее чем за 3 календарных дня до такого исключения по адресу
электронной почты, указанному Участником.
6.4. Организатор ведет реестр по форме (Приложение 1). Наименование и стоимость
подарка, ФИО, пасп. данные, место жительства одаряемого) в целях уведомления
налоговых органов по месту своего учета в течение одного месяца с даты выдачи приза о
задолженности физического лица по налогу и  невозможности удержать налог (п. 5 ст. 226
НК РФ). В связи с тем, что Организатор, выдавший приз покупателю (клиенту), не может
удержать с него сумму НДФЛ, уведомляет физическое лицо о том, что физическое лицо
должно самостоятельно исчислить и уплатить налог по налоговой ставке 13% (подп. 4 п. 1
ст. 228 НК РФ). Кроме того, выполняя требования пункта 2 статьи 230 НК РФ,
Организатор должен представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходе этого гражданина не позднее 1 апреля года, следующего за годом выдачи приза.

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 данное Положение;
7.1.2. Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми ему в рамках
Акции;
7.1.3. Участник предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или
недостоверную информацию Организатору.
7.1.4. Участник предоставляет информацию о деятельности и об услугах Организатора,
вводящую в заблуждение или недостоверную информацию привлекаемым им Друзьям.
7.2. В случае, если Участник прекратил участие в Акции независимо от оснований такого
прекращения, его уникальный код аннулируется и удаляется из системы. Друзья,
привлеченные им, не засчитываются и при определении победителя любого из этапов не
учитываются.

8. Ответственность сторон
8.1. Организатор не несет ответственность за недостоверную информацию либо
информацию, вводящую в заблуждение, предоставленную Участником третьим лицам, в
том числе Друзьям.
8.2. Участник самостоятельно несет ответственность за действия, предпринимаемые им в
целях привлечения Друзей, за их последствия, риски и причиненные убытки. 
8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность получения и/или
использования приза в виде подарка либо Главного приза в виду отсутствия у победителя
необходимых документов, визы, загранпаспорта, денежных средств и т.д. В этом случае
Организатор считается исполнившим свои обязательства перед победителем.
8.4. В случае, если в результате II этапа на звание победителя будут претендовать 2 и более
Участников, которые привлекли одинаковое количество Друзей, Организатор обязан
уведомить каждого из них и предоставить дополнительное время для определения
абсолютного победителя. 
8.5. Организатор несет ответственность за соблюдение принятых на себя обязательств по
предоставлению Участнику приза при выполнении им всех предусмотренных настоящим
Положением условий. 

9. Дополнительные условия
9.1. Участие в акции автоматически означает ознакомление и полное согласие Участников
акции с настоящим Положением.
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. 


