
Условия проведения акции «Узнай всю правду о СИБИТ» 

 

Акция проводится с 23.03.2022 г. по 25.04.2022 г. 

  

1. Организатор 

1.1. Организатором Акции является АО «Главновосибирскстрой» (ОГРН 1025402454703, ИНН 5406109142, КПП 

540601001, Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, офис 114, тел./факс: (383) 363-90-90, (383) 363-61-

34, E-mail: gns@ao-gns.ru, р/с 40702810800000001409 в АО «Банк Акцепт», к/с 30101810200000000815, БИК 

045004815) 

1.2. Организатор не производит компенсации Участникам любых расходов, связанных с проведением настоящей 

Акции, если иное не указано в настоящих Условиях. 

1.3. Условия проведения Акции размещены на сайте https://sibyt.ru/akczii/pravda-o-sibit.html (далее по тексту – Сайт). 

1.4. Информирование Участников об условиях Акции, в том числе в случае изменения ее сроков, производится путем 

размещения соответствующей информации на Сайте. Организатор вправе дополнительно уведомлять об этом 

Участников путем направления информации по электронной почте. 

1.5. Акция - мотивационная программа «Узнай всю правду о СИБИТ», направленная на повышение уровня знаний 

о Продукции. Принимая участия в Акции (проходя по ссылке для принятия участия в тестировании), Участники 

полностью соглашаются с настоящими Условиями и подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным 

в настоящих Условиях. 

1.6. Настоящие условия проведения Акции могут быть в любое время изменены/дополнены, и/или проведение 

Акции может быть досрочно прекращено Организатором в одностороннем порядке путем публикации 

соответствующей информации на Сайте. 

1.7. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия проведения Акции на предмет их 

изменения и/или дополнения на Сайте. Продолжение участия в Акции после внесения изменений и/или дополнений 

означает их безоговорочное принятие Участником и согласие с ними. 

  

2. Термины и определения 

2.1. В рамках настоящих Условий проведения Акции «Узнай всю правду о СИБИТ» (ранее и далее по тексту — 

«Условия») используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями: 

2.1.1. Участник – физическое лицо, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшее 

возраста 18 лет, приобретающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, соответствующий условиям участия и выполнивший 

условия участия в соответствии с п. 3.4 и иными положениями настоящих условий. 

2.1.2. Сайт Организатора (Сайт) – сайт организатора в сети Интернет www.sibyt.ru 

2.1.3. Акция – мотивационная программа «Название», направленная на повышение уровня знаний о Продукции (п. 

2.1.4. настоящих условий) и Организаторе. 

2.1.4. Продукция – для целей настоящей Акции под «Продукцией» понимаются приобретаемые розничными 

покупателями в магазинах-участниках Акции: 

- строительные материалы, изготовленные АО «Главновосибирскстрой» из ячеистого автоклавного газобетона, 

соответствующие зарегистрированному товарному знаку «СИБИТ» (стеновые и перегородочные блоки, 

плиты перекрытия, перемычки). Любая иная приобретаемая покупателями продукция (инструменты и прочее) 

для целей настоящей Акции в понятие «Продукция» не входит. 

2.1.5. Организатор – Акционерное общество «Главновосибирскстрой» (АО «Главновосибирскстрой»). 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Срок проведения Акции: с 00:00:00 часов «23» марта 2022 – по 23:59:59 часов «25» апреля 2022 (включительно) 

(время новосибирское). 

3.2. Срок оглашения победителей – «26» апреля 2022 г.-«28» апреля 2022 г. 

3.3. Срок вручение призов – с «29» апреля 2022 года по «31» мая 2022 года (включительно) – срок для вручения 

Победителям подарков, причитающихся им по итогам проведения Акции. 

3.4. Факт участия в Акции подразумевает осознанное и безоговорочное согласие Участника с настоящими 

Условиями участия в Акции. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Акции допускаются розничные покупатели, проживающие в городе Новосибирске и Новосибирской 

области и достигшие возраста 18 лет и выполнившие следующие условия:  

4.1.1. В срок, указанный в п. 3.1. настоящих условий, Участник подписался на страницу Организатора в социальных 

сетях: Телеграм (https://t.me/sibyt_ru), Вконтакте (https://vk.com/zavodsibyt), Инстаграм 

(https://www.instagram.com/zavodsibyt/), Одноклассники (https://ok.ru/zavodsibyt). При этом подписка на указанные 

страницы Организатора не должна быть отменена Участником до окончания срока подведения итогов Акции. 

4.1.2. В срок, указанный в п. 3.1. настоящих условий, Участник успешно прошел онлайн тестирование на сайте 

www.sibyt.ru (ответил на все вопросы верно, набрал максимальное количество правильных ответов) и заполнил 
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форму, размещенную на странице Сайта, указав в ней свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер 

мобильного телефона, электронную почту и отметку социальной сети, в которой он подписался на страницу 

Организатора. 

4.1.3. В срок, указанный в п. 3.1. настоящих условий, Участник Акции заполнил форму, размещенную на странице 

Сайта, указав в ней свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона, электронную почту и 

отметил социальную сеть, на которую в соответствии с п. 4.1.2. настоящих условий он подписался. Отправляя 

указанную в настоящем пункт форму, совершая иные действия, свидетельствующие о намерении участия в Акции, 

Участники понимают и дают согласие на получение от Организатора смс-сообщений и (или) звонков, и (или) e-mail 

сообщений по указанным при отправлении формы номеру телефона и (или) адресу электронной почты в связи с 

участием в настоящей Акции. 

4.2. Участники Акции, выполнившие условие п. 4.1.2. настоящих условий, получают от Организатора уникальный 

персональный номер участника Акции, который посредством sms-сообщения отправляется ему по номеру 

мобильного телефона, указанному в заявке. Каждому Участнику Акции присваивается только один персональный 

номер. 

4.3. Победители определяются из числа Участников Акции, которые признаются по итогам проведения Акции 

Победителями – всего 2 (два) победителей. 

4.3.1. В срок, указанный в п. 3.2. настоящих условий, шестой победитель определяется путем загрузки списка 

персональных номеров Участников, выполнивших п. 4.1.3. в программу «Рандом» (https://randomorg.ru/). Указанная 

программа случайным образом выбирает одного Победителя. 

Первым победителем признается Участник, персональный номер которого в соответствии с настоящим пунктом 

выбран первым. 

Вторым победителем признается Участник, персональный номер которого в соответствии с настоящим пунктом 

выбран вторым. 

Запись процесса подведения итогов Акции размещается на странице сайта 

https://www.youtube.com/channel/UC9uTiAvQpArS5qgwp42NHUA.  

4.4. Один Участник может быть признан Победителем по итогам проведения Акции только один раз.  

4.5. Участник вправе отказаться от участия в акции на любом этапе её проведения. 

4.6. Участники, признанные по итогам Акции Победителями, вправе получить у Организатора подарки, указанные 

в настоящих условиях. 

4.7. Подарки, подлежащие вручению Победителям, приобретаются за счет средств Организатора Акции. 

4.8. Общее количество подарков, подлежащих вручению Победителям – всего 2 (два) подарка, а именно: 

1) 1-й подарок стоимостью: неденежная часть подарка – Перчатки снарядные взросл. - 5302U - . NS Перчатки 

снарядные Vintage коричневый р.NS x 1 шт., Мешок боксерский - А21EDECT031-99 ine size. Мешок 

набивной, 60 кг Punching bag, 60 kg черный р. One, Крепление для боксерской груши - А21EDECT014-99 

one size Крепление для груши Cotter pin swivel черный, стоимостью 11 597 (одиннадцать тысяч пятьсот 

девяносто семь) рублей 00 коп., с НДС 20%; денежная часть подарка – 4 090,69 руб. 

2) 2-й подарок стоимостью: неденежная часть подарка - Турник многофункциональный - А21ТТOFA014-99 

one size Турник, брусья, пресс, 3 в 1 А-991 черный р. On, стоимостью – 4 599 (четыре тысячи пятьсот 

девяносто девять) рублей 00 коп., с НДС 20%; денежная часть подарка – 322,54 руб. 

Выплата денежного эквивалента стоимости неденежной части подарка не производится. 

При получении Участником неденежной части подарка, стоимость которого превышает 4000 (четыре тысячи) 

рублей, 00 коп., у такого Участника возникает подлежащий налогообложению доход в натуральной форме. 

Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса 

РФ стоимость подарков, превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том 

числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. 

В соответствии со статьями 210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по налогу на доходы физических 

лиц учитываются все доходы, в том числе доходы, право на распоряжение которыми возникло у налогоплательщика. 

Организатор, являющийся налоговым агентом, на основании статьи 226 Налогового кодекса РФ обязан исчислить, 

удержать у налогоплательщика (победителя, получившего приз) и уплатить сумму налога на доходы физических 

лиц. При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога на доходы 

физических лиц производится Организатором (налоговым агентом) за счет любых доходов, выплачиваемых 

налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. 

Денежная часть подарка, предусмотренная пп. 1-4 настоящему пункта, в соответствии со статьей 226 Налогового 

кодекса РФ удерживается Организатором (налоговым агентом) в момент вручения неденежной части подарка и 

уплачивается в бюджет Российской Федерации. 

4.9. Участники, признанные по итогам Акции победителями в соответствии с пп. 4.3.1. настоящих условий, вправе 

получить у Организатора следующие подарки: 

1) Первый победитель, занявший по итогам проведения Акции путем программы «Рандом», вправе получить 

подарок, указанный в пп. 1 п. 4.8. настоящих условий; 

2) Второй победитель, занявший по итогам проведения Акции путем программы «Рандом», вправе получить 

подарок, указанный в пп. 2 п. 4.8. настоящих условий. 

4.10. Общая стоимость всех подарков, предусмотренных п. 4.8. настоящих условий, составляет 21 054 (двадцать одна 

тысяча пятьдесят четыре) рубля, 80 коп., в т.ч. общая стоимость неденежной части всех подарков 16 196 
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(шестнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей, 00 коп., общая стоимость денежной части всех подарков – 4 858,80 

(четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей, 80 коп. 

4.11. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах. 

4.12. Обращение за получением подарка каждым Победителем возможно в течение сроков, предусмотренных в п. 

3.3. настоящих условий, по адресу: 630041, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а, по 

будням с 08:00 до 16:30, либо в иной срок, согласованный с Организаторов по электронной почте m.serova@ao-gns.ru 

(обращение по будням с 08:00 до 16:30) или по телефону +7 953 791-84-13. 

4.13. Выдача подарков осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность участника Акции, 

предоставления иной запрашиваемой Организаторов Акции информации (документов), подтверждающих 

выполнение предусмотренных настоящими условиями требований (п. 4.1. настоящих условий) и/или необходимых 

для исполнения Организаторов обязанностей налогового агента, передачи подарка. 

4.14. Вручение подарка производится на основании подписания акта приема-передачи и (или) иных документов, 

необходимых для передачи подарка. 

4.15. Факт участия в Акции подразумевает осознанное и безоговорочное согласие Участника с настоящими 

Условиями участия в Акции. 

4.16. Подарки, неврученные в предусмотренный п. 3.3. настоящих условий срок, по причинам, независящим от 

Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные подарки не хранятся и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

4.17. В случае отказа Участника Акции от принятия подарка или обращения за подарком по истечении срока, 

указанного в п. 3.3. настоящих условий, этот подарок не передается третьим лицам; участнику Акции не 

компенсируются стоимость такого подарка и не выдается его денежный эквивалент. 

4.18. Расходы, связанные с участием Участника/Победителя в Акции (стоимость приобретаемой Продукции, 

расходы в связи с получением подарка) Участник/победитель несет самостоятельно и за собственный счет. 

 

5. Персональные данные. 

5.1. Предоставляя любые данные Организатору, Участник Акции несет ответственность за правильность и 

точность контактной информации, которую Организатор будет использовать, чтобы связаться с Участником. 

5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на передачу Организатору– акционерному 

обществу «Главновосибирскстрой» (место нахождения: Российская Федерация, 630091 г. Новосибирск, ул. 

Каменская, 64а, оф. 114, ИНН 5406109142, КПП 540601001) своих персональных данных: фамилии имени отчества, 

номера контактного телефона, адреса электронной почты, изображения полученного с помощью фото- и 

видеоустройств, в целях участия в Акции. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том 

числе свои персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

 

6. Права и обязанности Участника и Организатора Акции 

6.1. Участник имеет право: 

 принять участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями; 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

 получить персональный номер участника Акции; 

 отказаться от участия в Акции; 

 факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно согласен с настоящими 

Условиями. 

6.2. Участник обязан: 

 безоговорочно следовать настоящим Условиям; 

6.3. Организатор Акции имеет право: 

 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 

спорных ситуаций; 

 в случае необходимости затребовать у Участников информацию, необходимую для предоставления в 

государственные органы; 

 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять информацию 

об Участнике Акции третьим лицам; 

 в любое время имеет право вносить изменения в настоящие Условия, изменять условия Акции, 

предварительно уведомив Участников Акции путём опубликования соответствующих изменений на Сайте за 3 

(три) календарных дня до вступления изменений в силу; 

6.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительной Заявку участника Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в настоящем Акции любому лицу, которое предоставляет недостоверные 

данные Организатору или же своими действиями нарушает настоящие Условия или законодательство Российской 

Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц. 

6.5. Организатор Акции не несет ответственности: 

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
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настоящими Условиями; 

 за неполучение участником персонального номера участника Акции по причине указания участником 

недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или) номере его контактного 

телефона, адреса электронной почты; 

 за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников Акции, за системные сбои 

и другие технические неполадки интернет-провайдера участника Акции; 

 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

Согласовано: 

Коммерческий директор                                                                                   Моисеева Ю.Н. 

 

Утверждено:             

Директор завода «Сибит»                                                                                 Курдюков С.А. 

 

 


