
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Партнерская акция с HYPERPC»  

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной Акции: 

«Партнерская акция с HYPERPC».  
1.2. Акция проводится по адресу playcaliber.com/ru и hyperpc.ru, в официальном           

федеральном сообществе “Калибр” в социальной сети ВКонтакте, расположенной         
по ссылке: https://vk.com/caliber_ru, а также в официальном сообществе         
“HYPERPC” социальной сети ВКонтакте, расположенной по ссылке:        
vk.com/hyperpc.  

1.3. Плата за участие в Акции не взимается.  
1.4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, 

не  является лотереей или иной, основанной на риске игрой.  
1.5. Акция проводится на территории стран Таможенного союза ЕАЭС (далее - 

территория проведения Акции).  
1.6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами.  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ  
2.1. Организатором Акции является компания 1С-777 Лимитед (1С-777 Limited) с её            

зарегистрированным номером HE315619 и зарегистрированным офисом в        
Республике Кипр по адресу 32 Критис стрит, Папакристофороу билдинг, 4й этаж,            
3087 Лимассол, Кипр (32 Kritis Street, Papachristoforou Building, 4th Floor, 3087            
Limassol, Cyprus).  

2.2. Партнером Акции является Общество с ограниченной̆ ответственностью        
«ГИПЕРПК», ИНН 9715273098, ОГРН 1167746848466, зарегистрированное по        
адресу: 127018, г. Москва, ул. Складочная д.1, стр.11, помещение 75Г.   

2.3. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или           
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не          
может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,         
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает      
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение       
Акции.  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
3.1. Срок проведения Акции: с 5 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года 

включительно. Срок проведения Акции может быть изменен по усмотрению 
Организатора.  

3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.  

4. УЧАСТНИКИ  
4.1. К участию в Акции допускаются лица любого возраста (далее - “Участники            

Акции”/“Участники”). Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью        
принимают и соглашаются с настоящими правилами Акции (далее - Правила).  

4.2. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не           
могут принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение призов            
Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в             
том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов, они           



теряют право на получение призов Акции. Если нарушение Участником         
настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения           
ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается никому из           
Участников.  

4.3. Права Участников Акции: 
4.3.1. знакомиться с Правилами Акции;  
4.3.2. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;  
4.3.3. получать информацию об изменениях в Правилах Акции в сообществе  

“Калибр” , определенной в п.1.2 настоящих Правил;  
4.3.4. получить приз на основании настоящих Правил Акции;  
4.3.5. отказаться от участия в Акции.  

4.4. Обязанность Участников Акции:  
4.4.1. соблюдать настоящие Правила;  
4.4.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Правилами.  

5. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

5.1.1. ознакомиться с Правилами Акции;  
5.1.2. быть зарегистрированным пользователем социальной сети “ВКонтакте” 

(дата регистрации “ВКонтакте”- до “1” января 2021 г.);  
5.1.3. иметь на личной странице в социальной сети “ВКонтакте” свои реальные           

фотографии и данные, совпадающие с паспортными (имя или фамилия         
владельца личной страницы в социальной сети “ВКонтакте” должны        
совпадать с его именем или фамилией в паспорте); в случае          
недостижения 14-летнего возраста имя или фамилия владельца личной         
страницы в социальной сети “ВКонтакте” должны совпадать с его          
именем или  фамилией в свидетельстве о рождении);  

5.1.4. иметь открытый аккаунт в социальной сети “ВКонтакте”;  
5.1.5. поставить “лайк” на запись по адресу https://vk.com/caliber_ru?w=wall 

63000676_370729 о совместном розыгрыше от “Калибра” и HYPERPC.  
Вступить в сообщество “Калибр” по адресу https://vk.com/caliber_ru и 
сообщество “HYPERPC” по адресу vk.com/hyperpc.  

6. ПРИЗЫ АКЦИИ  
6.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора и 

Партнера Акции.  
6.2. Призы:  

6.2.1. Десять призовых наборов, предоставляемых Партнером HYPERPC: 
6.2.1.1. Один суперприз:   

● Игровой компьютер HYPERPC LUMEN в дизайне “Калибр” - стоимость 65000 
руб.  

● Футболка “Калибр” - 1500 руб.  
6.2.1.2. Два набора призов:   

● Клавиатура HyperX Alloy Origins Core - 8490 руб.  
● Игровая мышь HyperX Pulsefire FPS Pro - 3990 руб.  
● Коврик HYPERPC - 600 руб.  
● Футболка "Калибр" - 1500 руб.  

6.2.1.3. Два набора призов:  
● Мышь HyperX Pulsefire FPS Pro - 3990 руб.  
● Коврик HYPERPC - 600 руб.  



● Футболка "Калибр" - 1500 руб.  
6.2.1.4. Два набора призов:  

● Футболка HYPERPC размер L - 1500 руб.  
● Бейсболка HYPERPC - 1500 руб.  
● Коврик HYPERPC - 600 руб.  
● Футболка "Калибр" - 1500 руб.  

6.2.1.5. Три набора призов:  
● Коврик HYPERPC - 600 руб. 
● Футболка "Калибр" - 1500 руб. (далее - “Призы”)  

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ОТ ПАРТНЕРА  
7.1. Призы, указанные в пп.6.2.1.1 - 6.2.1.3 Правил, распределяются случайным          

образом среди Участников 26 февраля 2021 г. Выбор победителей Акции          
получателей Призов (пп.6.2.1.1 - 6.2.1.3 Правил) (далее - “Победители Приза”),          
определяется генератором случайных чисел среди Участников, выполнивших все        
условия Акции. Выбор такого генератора случайных чисел Партнер оставляет за          
собой. Партнер определит Победителя Суперприза путем соотнесения случайного        
числа с номером строки в базе данных Участников Акции, соответствующему          
Участнику Акции.  

7.2. Партнер настоящим информирует выигравшего Победителя Приза о        
законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской      
Федерации уплатить налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость          
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период          
(календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Конкурсе и             
соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом        
проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы        
физических лиц исчисляется в соответствии со ст. ст. 224, 225 НК РФ. Партнер             
выступает налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисляет в        
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц из стоимости          
призов.  

7.3. Общая стоимость каждого Приза состоит из двух частей: стоимости Приза 
(номинал в руб.) и денежной составляющей Приза.  

7.4. Денежная составляющая Приза, рассчитываемая по формуле N=(Q-4000)*        
0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по формуле N=(Q-4000) х 3/7(для           
налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость Приза, а N – размер денежной             
составляющей Приза. Денежная составляющая Приза перечисляется Партнером в        
налоговый орган в качестве уплаты налога на Приз после предоставления          
Победителем Приза всех документов, указанных в пп. 7.5 и 7.6 Правил. Выплата            
денежной составляющей Приза Победителю Приза не производится.  

7.5. Победитель Приза предоставляет Партнеру свои паспортные данные с адресом 
регистрации, ИНН по адресу эл.почты marketing@hyperpc.ru;  

7.6. Партнер предоставляет Победителю Приза Приз и подписывает Акт приема          
передачи, в котором указываются реквизиты Партнера и Победителя Приза         
(ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН). В Акте приема-передачи           
отражаются также: место и время проведения Акции, наименование и стоимость           
полученного Приза, величина исчисленного налога, величина удержанного налога         
Партнером и обязательства сторон по уплате налога. Победитель Приза обязуется           
направить Партнеру подписанный Акт приема-передачи. В противном случае        
Партнер не сможет выдать победителю Приз.  

7.7. Передача Призов третьим лицам не допускается.  
7.8. Получение Призов в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его 



выдача  и использование на условиях отличных, от изложенных в Правилах.  
7.9. В случае если Победитель не направляет Партнеру свои паспортные данные с            

адресом регистрации, ИНН по адресу эл.почты marketing@hyperpc.ru в течение 14          
дней с момента публикации результатов определения Победителей Призов,        
Партнер имеет право отказать Победителю в выдаче Призов.  

7.10. Доставка Призов осуществляется Партнером за свой счет. Территория, где          
осуществляется доставка, включает страны, которые входят в Таможенный союз         
ЕАЭС.  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
8.1. Результаты определения Победителей Призов (пп.6.2.1.1 - 6.2.1.3 Правил),          

публикуются в сообществе “Калибр” ВКонтакте https://vk.com/caliber_ru не        
позднее “27” февраля 2021 года.  

8.2. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением Приза Акции,           
Участники вправе обратиться к Партнеру по электронному адресу        
marketing@hyperpc.ru.  

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
9.1.Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является 

Организатор Акции.  
9.2.Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе,            

даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных на         
следующих условиях: персональные данные будут использоваться      
исключительно Организатором в течение всего срока проведения Акции без         
выплаты Участнику вознаграждения и не будут предоставляться никаким        
третьим лицам для целей, не  связанных с настоящим Акцией.  

9.3.Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными:         
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,       
изменение), извлечение, использование, передача (распространение,     
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение      
персональных данных.  

9.4.Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в       
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными       
действующим законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и      
обеспечения  безопасности персональных данных при их обработке.  

9.5.В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих          
персональных данных путем отправки сообщения на электронную почту        
pr@1cgs.net. Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и         
Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,        
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения      
персональных данных Участника в результате отзыва Участником своего        
согласия  на обработку персональных данных.  

9.6.Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в            
Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой              
информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими лицами           
по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на          
использование созданных фото и видеозаписей с Участником без получения         
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого - либо           
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой          
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права          
использования указанных фото и видеозаписей с Участником третьим лицам.  



9.7.Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет        
осуществляться Организатором Акции: фамилия, имя, ссылка на личную        
страницу  в социальной сети “ВКонтакте”.  


