
 

 

 

 

 

Условия проведения акции  

«Мотивационная программа «СИБИТ University» 

 

Акция проводится с 03.08.2020 по 30.11.2020 г. 

 

1. Термины и определения 

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

1.2. Участник – постоянно проживающий на территории Российской Федерации гражданин 

Российской Федерации, являющийся сотрудником отдела продаж (структурного подразделения, к 

основным задачам которого относится продажа товаров) Партнера Организатора на основании трудового 

договора и соответствует указанным в п. 3.3 настоящих Условий требованиям. 

1.3. Сайт Организатора (Сайт) – www.sibyt.ru 

1.4. Партнер Организатора – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,  которое на 

момент начала проведения Акция имеет заключенный с АО «Главновосибирскстрой» Договор поставки 

Продукции, срок действия которого не истек (не истечет) на дату начала и (или) окончания проведения 

Акции и (или) окончания, в целях реализации Продукции третьим лицам, а также получивший от 

организатора уведомление о проведении Акции и  прошедший регистрацию в личном кабинете и 

зарегистрировавший Участников в личном кабинете на сайте Организатора. 

1.5. Акция – мотивационная программа «СИБИТ University», направленная на повышение уровня 

компетенции  сотрудников Партнеров Организатора и повышение их 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. Продукция - строительные материалы, изготовленные АО «Главновосибирскстрой» из ячеистого 

автоклавного газобетона (АГБ), соответствующие зарегистрированному товарному знаку «СИБИТ» 

(стеновые и перегородочные блоки, плиты перекрытия, перемычки). 

2. Общие положения. 

2.1. Целью проведения Акции является повышение уровня компетенции сотрудников Партнеров 

Организатора и повышение их уровня знаний о Продукции. Акция не является мероприятием, 

проводимым в целях рекламы товаров, работ, услуг. 

2.2. 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) 

2.3. Акция является бесплатной для Партнера Организатора и Участников Акции. 

2.4. Организатор не производит компенсации Партнеру Организатора и Участникам любых расходов, 

связанных с проведением настоящей Акции. 

2.5. Условия проведения Акции размещены на Сайте www.sibyt.ru   

2.6. Информирование Участников об условиях принятия участия в Акции, в том числе в случае 

изменения ее сроков, производится путем размещения соответствующей информации на Сайте. 

Организатор вправе дополнительно уведомлять об этом Партнеров Организатора и Участников путем 

направления информации по электронной почте. 

2.7. Акция не является лотереей, как данное определено в Федеральном законе от 11.11.2003 № 138-ФЗ 

«О лотереях». Акция является стимулирующим мероприятием, условием участия в котором не является 

приобретение товара организатора Акции.  

2.8. 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. 

2.9. 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. 

  

3. Сроки, территория и порядок проведения Акции 

3.1. Акция проводится на территории  Российской Федерации. Акция проводится среди ограниченного 

круга лиц. 

3.2. Срок регистрации Участника Акции Партнером Организатора: с 08:00:00 часов «03» августа 2020 

года по 23:59:59 часов «01» сентября 2020 года (включительно) (время новосибирское).  
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3.3. В Акции могут принимать участие лица, указанные в п. 1.2 настоящих Условий, работающие с 

Продукцией в офисах продаж/магазинах Партнеров Организатора, и зарегистрированные Партнером 

Организатора в личном кабинете Партнера Организатора на сайте www.sibyt.ru в срок указанный в п.3.2 

настоящих Условий. 

3.4. Срок участия в Акции: с 08:00 часов «02» сентября 2020 года  по 23:59:59 часов «30» октября 2020 

года (включительно) (время новосибирское). Время прохождения онлайн тестирования  на сайте 

www.sibyt.ru не может превышать 50 минут с того момента, как участник приступил к прохождению 

тестирования.  

3.5. Дата подведения итогов проведения Акции: до 16.11.2020г. 

3.6. Дата награждения победителей Акции: с 23.11.2020 по 30.11.2020г. 

3.7. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.  

3.8. Общий размер (состав) призового фонда:  

1) Пять призов номинальной стоимостью по 34 483 (тридцать четыре тысячи четыреста 

восемьдесят три) рубля 00 копеек каждый, которые облагаются налогом на доходы физических лиц 

в размере 4 483 (четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек.  
Форма выдачи призов: указанный в настоящем подпункте приз каждого победителя состоит из 

неденежной и денежной части, а именно:  

- неденежная часть в виде подарочных карты общей номинальной стоимостью 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек, а именно: две подарочные карты номинальной стоимостью по 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек каждая.  

- денежная часть – денежная сумма в размере 4 483 (четыре тысячи четыреста восемьдесят три) 

рубля 00 копеек, которая в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

– Налоговый кодекс РФ) удерживается Организатором (налоговым агентом) и перечисляется в бюджет 

Российской Федерации.  

2) Пять призов  номинальной стоимостью по 22 289 (двадцать две тысячи двести 

восемьдесят девять) рублей 00 копеек каждый, которые облагаются налогом на доходы физических 

лиц в размере 2 289 (две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек.  

Форма выдачи призов: указанный в настоящем подпункте приз каждого победителя состоит из 

неденежной и денежной части, а именно:  

- неденежная часть – подарочные карты общей номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, а именно: две подарочные карты номинальной стоимостью по 10 000 (десять тысяч) 

рублей 00 копеек каждая; 

- денежная часть – денежная сумма в размере 2 289 (две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 

00 копеек, которая в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса РФ удерживается Организатором 

(налоговым агентом) и перечисляется в бюджет Российской Федерации.   

3.9. В Акции побеждают 10 Участников, набравших по итогам прохождения тестирования наибольшее 

количество баллов (в пределах, указанных в п. 3.9.1 настоящих условий) в более ранние сроки, чем 

остальные Участники, а именно:  

- первые пять победителей – участники, завершившие прохождение тестирования с наибольшим 

количеством баллов в более ранний срок (более ранняя дата и время, независимо от времени 

непосредственного прохождения тестирования), чем остальные Участники; 

- вторые пять победителей – участники, завершившие прохождение тестирования с меньшим 

количеством баллов, чем первые пять победителей, но большим количеством баллов, чем остальные 

Участники; и (или) прошедшие тестирование с количеством баллов, равным количеству баллов 

участников (участника) из числа первых пяти победителей, но в более поздний срок (более поздняя дата 

и время), чем первые пять победителей. 

3.9.1. Тест содержит 25 (двадцать пять) вопросов из 5 (пяти) разделов: свойства АГБ «СИБИТ», 

номенклатура АГБ «СИБИТ», перемычки «СИБИТ», панели перекрытий «СИБИТ», применение АГБ 

«СИБИТ». Если на вопрос может быть только один верный ответ, то  каждый верный ответ оценивается 

в 1 (один) балл. Если на вопрос может быть несколько верных ответов, то количество баллов за каждый 

верный ответ на один вопрос  оценивается пропорционально общему количеству всех верных ответов 

(например, если на один вопрос может два верных ответа, то каждый ответ оценивается в 0,5 баллов; если 

три верных ответа, то - 0,33 балла и т. д.).  Максимальное количество набранных баллов –25 (двадцать 

пять). Участники, набравшие по итогам тестирования менее 17,5 (семнадцать целях пять десятых) баллов 

считаются не прошедшими тестирование, результаты их тестирования не учитываются при определении 

победителей.  

3.9.2. Если менее 10 (десяти) участников Акции набрали 17,5 (семнадцать целях пять десятых) баллов и 
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более, то количество победителей признается равным количеству участников, набравших 17,5 

(семнадцать целях пять десятых) баллов и более. 

3.10. Состав призового фонда может быть изменен, без предварительного уведомления каждого из 

участников, путем публикации соответствующей информации на Сайте.  

3.11. Получение приза из призового фонда производится в момент подписания Победителем акта приема-

передачи приза и (или) иных документов, необходимых для передачи приза. 

3.12. Приз (подарочная карта) отправляется победителю в виде электронной подарочной карты на 

электронную почту Победителя, указанную в договоре или в личном кабинете. Организатор, с момента 

передачи приза Победителю Акции, считается исполнившим свою обязанность по передаче Призов 

Победителям Акции 

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

настоящими Условиями участия в Акции. 

3.14. Победители получают следующие призы из призового фонда, указанного в п. 3.8 настоящих 

Условий: 

3.14.1. Первые 5 (пять) победителей получают следующие призы – каждый победитель получает 

приз общей стоимостью 34 483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек, 

который является доходом, облагаемым налогом на доходы физических лиц по ставке 13% в размере 

4 483 (четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек. Указанный в настоящем пункте 

приз каждого победителя состоит из неденежной и денежной части, а именно:  

3) Неденежная часть приза каждого победителя – подарочные карты общей номинальной 

стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, а именно: две подарочные карты 

номинальной стоимостью по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек каждая.  

При получении Участником неденежной части приза в виде подарочной карты у такого Участника 

возникает доход в натуральной форме на основании статьи 211 Налогового кодекса РФ.  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. При этом налоговая база определяется как стоимость товаров, право на 

получение которых появляется у владельца подарочной карты, то есть номинальная стоимость 

подарочной карты, вне зависимости от факта использования  подарочной карты.  

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. 

4) Денежная часть приза каждого победителя – денежная сумма в размере 4 483 (четыре тысячи 

четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек является неотъемлемой частью приза, которая в 

соответствии со статьей 226 Налогового кодекса РФ удерживается Организатором (налоговым 

агентом) в момент вручения неденежной части приза и уплачивается в бюджет Российской 

Федерации. Не допускается фактическое вручение (передача) победителю денежной части приза, в 

т. ч. вручение (передача) денежной части приза без получения победителем неденежной части.  
3.14.2. Вторые 5 (пять) победителей, получают следующие призы – каждый победитель получает 

приз общей стоимостью 22 289 (двадцать две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек, 

который является облагаемым налогом на доходы физических лиц доходом по ставке 13% в размере 

2 289 (две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек. Указанный в настоящем пункте приз 

каждого победителя состоит из неденежной и денежной части, а именно:  

1) Неденежная часть приза каждого победителя - подарочные карты общей номинальной 

стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек, а именно: две подарочные карты 

номинальной стоимостью по 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек каждая.  

При получении Участником неденежной части приза в виде подарочной карты у такого Участника 

возникает доход в натуральной форме на основании статьи 211 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Налоговый кодекс РФ). 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. При этом налоговая база 

определяется как стоимость товаров, право на получение которых появляется у владельца 

подарочной карты, то есть номинальная стоимость подарочной карты, вне зависимости от факта 

использования  подарочной карты.  
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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. 

2) Денежная часть приза каждого победителя в размере 2 289 (две тысячи двести восемьдесят 

девять) рублей 00 копеек является неотъемлемой частью приза, которая в соответствии со статьей 226 

Налогового кодекса РФ удерживается Организатором в момент вручения неденежной части приза 

и уплачивается в бюджет Российской Федерации. Не допускается фактическое вручение (передача) 

победителю денежной части приза, в т. ч. вручение (передача) денежной части приза без получения 

победителем неденежной части.  

4. Условия участия в Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся 

сотрудниками отдела продаж (структурного подразделения, к основным задачам которого относится 

продажа товаров) Партнеров Организатора Акции на основании трудового договора, а также 

соответствующие п.3.3 настоящих Условий. Организатор вправе запросить у Участника, а Участник 

обязан предоставить по запросу Организатора документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в 

настоящему пункте.  

4.2.  В случае перехода Участника по ссылке, указанной в пп. I п. 4.3 настоящих Условий, считается, 

что Участник согласен принимать участие в Акции и пройти тестирование в соответствии с настоящими 

условиями.   

4.3. Правила прохождения тестирования:  

I. Изучить предоставленные видеоматериалы в личном кабинете на сайте www.sibyt.ru. 

(ссылка высылается после регистрации Участника на электронную почту, указанную Партнером 

Организатора при регистрации Участника в личном кабинете). К видеоматериалам можно возвращаться 

неограниченное количество раз.  

II. Пройти пробный тест для ознакомления с работой онлайн теста. 

III. Пройти онлайн тестирование в личном кабинете на сайте www.sibyt.ru в течение 50 минут 

с того момента, как участник приступил к прохождению теста. На экране во время прохождения теста 

работает счетчик обратного времени. По завершению времени, отведенного на прохождение теста, 

количество баллов за правильные ответы в тесте суммируется и выводится на экран. 

IV. Прохождение каждого тестирования должно фиксироваться на видео, поэтому 

прохождение теста необходимо проводить на компьютере с видеокамерой. 

V. Во время тестирования не следует покидать страницу теста. В противном случае 

тестирование останавливается и его результаты не засчитываются, право на повторное прохождение 

тестирования не возникает. 

VI. Каждому участнику предоставляется 3 попытки для прохождения теста. В зачет 

принимается наилучший результат. Допускается использование меньшего количества попыток. 

4.4. Участие в Акции осуществляется на бесплатной основе.  

4.5. Участие в Акции является добровольным и не налагает на Участников обязанностей по 

приобретению Продукции, иного товара или оказанию каких-либо услуг в интересах Организатора. 

Участник вправе не участвовать/отказаться от участия в Акции. 

   

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. Принимая участие в Акции Участник соглашается с правильностью и точностью 

информации, указанной Партнером Организации при регистрации Участника в личном кабинете. 

Организатор не несет ответственность за правильность и точность контактной информации, указанной 

Партнером Организации при регистрации Участника в личном кабинете. 

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) и третьим лицам - 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 
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все риски и ответственность за достоверность такой информации. Участники Акции дают свое согласие 

на вышеуказанные персональные данные для обработки в целях последующего размещения на сайте 

Организатора Акции, в сети «Интернет» и на страницах АО «Главновосибирскстрой» в социальных 

Интернет-сетях, в печатной рекламе, рекламе в сети «Интернет», наружной рекламе и других средствах 

продвижения АО «Главновосибирскстрой».  

5.3. Принимая участие в Акции, Участник, руководствуясь пунктом 1 статьи 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, заявляет о согласии на  безвозмездное   использование любым не 

запрещенным законом способом и обнародование АО «Главновосибирскстрой» своего изображения, 

полученного с использованием фото- и видеоустройств, в том числе путем его размещения на сайте 

Организатора в сети «Интернет» и на страницах АО «Главновосибирскстрой» в социальных Интернет-

сетях, в печатной рекламе, рекламе в сети «Интернет», наружной рекламе и других средствах 

продвижения АО «Главновосибирскстрой».  

5.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что уведомлен о том, что он имеет право 

отозвать свое согласие на использование персональных данных, отправив письменное уведомление по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, офис 114. Участник подтверждает свое согласие с 

тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по его первому требованию в течение 

60 дней с даты получения требования об их уничтожении. При этом Организатор не несет ответственность 

за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло 

вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва Участником. 

5.5. Партнер Организатора осуществляет регистрацию своих сотрудников на сайте Организатора при 

наличии их письменного согласия на передачу Организатору их персональных данных (фамилии имени 

отчества, номера контактного телефона, адреса электронной почты) и их обработку. По запросу 

Организатора Акции участник обязуется предоставить Организатору Акции вышеуказанное письменное 

согласие сотрудника Организатора, зарегистрированного на сайте.  

5.6. Партнер Организатора, осуществляя регистрацию своих сотрудников на сайте Организатора, 

подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями (в т. ч. в части получении призов 

сотрудниками Партнёра, признанными победителями Акции). Партнер или Участник по запросу 

Организатора обязаны предоставить вышеуказанное согласие в письменном виде.  

 

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 ссылку на видеоматериалы и онлайн тест; 

 не участвовать в 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 недействительным участие  в 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: 
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 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями; 

 за неполучение участником персонального номера участника Акции по причине указания 

Партнером или 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.  

6.6. Организатор вправе отказать победителю Акции в выдаче приза в случае несоблюдения 

участником Акции положений п. IV п. 4.3 настоящих Условий, а также в иных случаях несоблюдения 

положений настоящих Условий. 

6.7. Для получения приза каждый из победителей должен до истечения срока, установленного в п. 3.6 

настоящих Условий, обратиться к Организатору по месту его нахождения за получением приза и 

предоставить запрашиваемые Организатором документы и сведения (в т. ч. паспортные данные, ИНН, 

СНИЛС), необходимые для исполнения Организатором обязанностей налогового агента, передачи приза 

и подписания указанных в п. 2.11 настоящих Условий документов. В случае несоврешения действий, 

указанных в настоящему пункте, а равно отказа (уклонения) от предоставления указанных в настоящем 

пункте документов и сведений, отказа (уклонения) от подписания документов о передаче приза 

считается, что Участник отказался от получения приза. В этом случае Участник утрачивает право на 

получение приза, Организатор вправе считать такие призы невостребованными и не передавать их 

участнику, признанному победителем. Организатор вправе распорядиться такими призами по 

собственному усмотрению. 

 

 

 

Согласовано: 

Коммерческий директор                                                                                   Моисеева Ю.Н. 

 

 

Утверждено:             

Директор завода «Сибит»                                                                                Курдюков С.А. 

 


