Правила получения образовательного гранта на сайте «грант-на-вуз.рф»
1. Общие положения
1.1. Данные правила получения образовательного гранта на сайте «грант-навуз.рф» (далее «Правила») определяют порядок и процедуру проведения конкурса
(далее «Конкурс»), права и обязанности Организатора, Участников Конкурса, порядок определения Победителей Конкурса.
1.2. Организатор Конкурса — ООО «ИТ-Сервис» (далее «Организатор»).
1.3. Официальная интернет-площадка проведения Конкурса: грант-на-вуз.рф
(адрес в сети Интернет: https://xn 6kcblb7a6bb0ayr.xn--p1ai/).
1.4. Конкурс образовательных грантов Организатора направлен на поддержку
российских студентов и целеустремлённой молодёжи, на увеличение числа посетителей сайта грант-на-вуз.рф, на оказание помощи в доступе к российскому
среднему и высшему образованию. Данный Конкурс не является лотереей, не
преследует цели извлечения прибыли, участие в нём не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске.
1.5. Участие в Конкурсе могут принять граждане Российской Федерации,
обучающиеся в учреждениях среднего и высшего образования на территории Российской Федерации.
1.6. Способ формирования призового фонда: доступная сумма гранта
ежемесячно формируется из добровольных перечислений граждан Российской Федерации и собственных средств Организатора.
1.7. Актуальная информация о Конкурсе, правилах его проведения, победителях размещается на официальном сайте: https://xn-----6kcblb7a6bb0ayr.xn-p1ai/.
1.8. Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с
настоящими Правилами.
2. Правила участия в Конкурсе
2.1. Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации.
2.2. Для участия в Конкурсе гражданам РФ необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте (грант-на-вуз.рф) в период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года.
3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Фонд Конкурса составляют следующие суммы грантов:
3.1.1. 1000 (тысяча) рублей — Победителю начисляется 1000 рублей на сайте
«Автор 24» (https://author24.ru/).
3.1.2. 10 000 (десять тысяч) рублей — Организатор обязуется оплатить договор
оказания услуг обучения в размере 10 000 рублей 00 коп.
3.1.3. 30 000 (тридцать тысяч) рублей — Организатор обязуется оплатить
договор оказания услуг обучения в размере 30 000 рублей 00 коп.
3.1.4. 100 000 (сто тысяч) рублей — Организатор обязуется оплатить договор
оказания услуг обучения в размере 100 000 рублей 00 коп.
3.2. Выплата денежного эквивалента суммы гранта не производится.
4. Начисленная сумма гранта не подлежит обмену и возврату.
5. В случаях, когда Победитель Конкурса не может осуществить получение
гранта ввиду отсутствия необходимых документов или любых иных причин,

Организатор оставляет за собой право повторно разыграть невыплаченную сумму.
Все расходы, связанные с получением Участниками образовательных грантов,
оплачиваются Участниками.
6. Не востребованные до 1 января 2021 года суммы грантов
остаются в собственности Организатора.
4. Определение Победителей Конкурса
4.1. 1000 (тысяча) рублей разыгрывается среди всех зарегистрированных
Участников, исключая тех, кто ранее получал от Организатора образовательный
грант суммой 1000 рублей. Выбор Победителя производится Организатором при
помощи специализированного программного обеспечения для случайного выбора
победителей. Тысяча рублей переводится ежедневно в период с 1 декабря 2019
года по 1 декабря 2020 года, исключая дни, когда на сервисе разыгрывается приз
большего номинала.
4.2. 10 000 (десять тысяч) рублей разыгрывается среди всех зарегистрированных Участников, исключая тех, кто ранее получал от Организатора образовательный грант суммой 10 000 рублей. Выбор Победителя производится Организатором при помощи специализированного программного обеспечения для случайного выбора победителей. Десять тысяч рублей переводится еженедельно, по
пятницам, в период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года, исключая те
дни, когда на сервисе разыгрывается приз большего номинала.
4.3. 30 000 (тридцать тысяч) рублей разыгрывается среди всех зарегистрированных Участников, исключая тех, кто ранее получал от Организатора образовательный грант суммой 30 000 рублей. Выбор Победителя производится Организатором при помощи специализированного программного обеспечения для случайного выбора победителей. Тридцать тысяч рублей разыгрываются ежемесячно, в последний день месяца, в период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года, исключая те дни, когда на сервисе разыгрывается приз большего номинала.
4.4. 100 000 (сто тысяч) рублей разыгрывается среди всех зарегистрированных
Участников, исключая тех, кто ранее получал от Организатора образовательный
грант суммой 100 000 рублей. Выбор Победителя производится Организатором при
помощи специализированного программного обеспечения для случайного выбора
победителей. Сто тысяч рублей будут разыграны 1 декабря 2020 года.
5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Конкурса:
5.1. Правила Конкурса в полном объёме для открытого доступа размещаются в
сети Интернет на сайте Организатора грант-на-вуз.рф (https://xn----6kcblb7a6bb0ayr.xn--p1ai/).
5.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом
будет размещена на сайте Организатора грант-на-вуз.рф (https://xn----6kcblb7a6bb0ayr.xn--p1ai/)
6. Обработка персональных данных
6.1. Участник, регистрируясь на официальном сайте Конкурса грант-на-вуз.рф,
тем самым подтверждает, что ознакомлен с данными Правилами Конкурса, полностью согласен с ними и принимает их.
6.2. Сделав репост информации о Конкурсе, Участник даёт своё безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих персональных данных Организатором Конкурса в целях освещения информации об Участниках и Победителях данного Конкурса при публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
7. Порядок, место и сроки получения образовательных грантов
7.1. Участники Конкурса, признанные Победителями, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня объявления Победителей будут извещены о порядке, месте и сроке получения выигранного гранта Организатором Конкурса по телефону и/или электронной почте и/или личным сообщением в соцсетях.
7.2. Суммы грантов Победителям Конкурса начисляются после предоставления
необходимых документов: реквизиты договора на оказание образовательных услуг.
7.3. Если Участник не имеет договора на оказание образовательных услуг, он
может на своё усмотрение выбрать курсы на сервисах партнёров Конкурса, указанных на странице https://xn
6kcblb7a6bb0ayr.xn--p1ai/complete на сумму выигрыша. Если
сумма оплаты по договору меньше, чем номинал выигрыша, то оплата по договору
делится на несколько частей.
8. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1. Участник имеет право:
1.1. Принимать участие в Конкурсе согласно данным Правилам;
1.2. В случае возникновения вопросов о Конкурсе задать их Администратору
сайта, написав электронное письмо по адресу: m.leonov@author24.ru
1.3. Получить только один грант каждого номинала или отказаться от
получения гранта согласно этим Правилам.
2. Участник обязан:
2.1. Строго соблюдать настоящие Правила проведения Конкурса;
3.
Предоставить Организатору все необходимые документы для получения
гранта. Предоставляя запрошенные документы, Победитель подтверждает согласие на получение гранта.
4.
Нести ответственность по уплате соответствующих налогов, обязательных сборов и иных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с получением денежного вознаграждения. При получении денежного вознаграждения, сумма которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, Участник обязан своими силами и за свой счёт осуществить
уплату налога на доходы физических лиц по ставке 35% в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
10. Обязанности и права Организатора
10.1. Организатор Конкурса обязан:
10.1.1. Провести Конкурс в порядке, определённом настоящими Правилами;
10.1.2. Определить Победителей в соответствии с разделами 2, 3, 4 настоящих
Правил;
10.1.3. Оповестить Победителей о праве на получение гранта.
10.1.4. Начислить сумму образовательного гранта Участникам Конкурса,
признанным Победителями в Конкурсе, в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор Конкурса вправе:
10.2.1. Отказать в начислении денежного вознаграждения Участнику, не
выполнившему требования настоящих Правил.
10.2.2. Ограничить участие в Конкурсе лиц, нарушающих настоящие Правила, и
тех, кто действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.
10.2.3.В одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с
публикацией таких изменений на официальном сайте Конкурса грант-на-вуз.рф (https://xn 6kcblb7a6bb0ayr.xn--p1ai/) и публиковать информацию об изменении
правил Конкурса за 1 (один) день до внесения изменений.
10.2.4. На своё усмотрение, в одностороннем порядке прекратить или временно
прекратить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
10.2.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным денежным вознаграждениям в случае, если Участник отказался от получения выигранной суммы.
Образовательный грант не может быть востребован Участником Конкурса повторно.
10.2.6. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе с использованием
персональных данных Участников (их Ф. И. О., наименование городов, полученных призов и фотографий с полученными денежными вознаграждениями).
10.2.7. Проводить интервью с Победителями, вести фото- и видеосъёмку в
процессе начисления грантов Победителям Конкурса и публиковать полученные материалы без оплаты Победителям дополнительного вознаграждения.
10.3. Организатор имеет права и несёт обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

ООО «ИТ-Сервис»

