Правила проведения акции «Получи премию к первой зарплате!»
1.

Настоящая акция под наименованием «Получи премию к первой зарплате!» (далее – «Акция»)
является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение внимания к услугам
по содействию в трудоустройстве, оказываемым Организатором акции посредствам
приложения для мобильных устройств, вводимого в гражданский оборот под названием
«Заработал.ру: мы ищем — вы зарабатываете», далее по тексту именуемого «Приложение».
Акция не является лотереей и проводится в соответствии с правилами проведения Акции (далее
– «Правила»).

2.

Организатором Акции является ООО «РАБОТА СЕГОДНЯ» (далее – «Организатор»).
Информация об организаторе:
Общество с ограниченной ответственностью «РАБОТА СЕГОДНЯ», адрес: 117628, г. Москва,
ул. Бауманская д. 11, стр. 8, эт. 2, пом. IIIА 1, ком. 4, ИНН 7727401209,
ОГРН 1187746992058, https://zarabotal.ru/.

3.

Срок проведения акции: период подачи заявок - с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года
включительно. Дата проведения розыгрыша - 1 июля 2019 года.

4.

Порядок участия в Акции:
4.1. Для участия в Акции необходимо пройти и полностью завершить регистрацию в
Приложении. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане Российской
Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и достигшие
возраста 18 лет.
4.2. В период с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года включительно, заключить трудовой
договор с использованием функционала Приложения, т.е. откликнувшись на вакансию,
размещенную в Приложении, и успешно пройдя все этапы отбора у соответствующего
работодателя и/или в Приложении.
4.3. По прошествии 14 календарных дней с момента трудоустройства, указанного в п. 5.2.
Правил, отправить через специальную форму в Приложении на странице Акции
сообщение, содержащее следующие сведения: наименование вакансии в Приложении,
полное наименование Работодателя (как указано в Приложении). Пользователь дает
согласие на проверку достоверности предоставленных им сведений у соответствующего
Работодателя, при этом сведения, предоставленные Пользователем, считаются
недостоверными до того момента, пока соответствующий Работодатель не подтвердил
иное.
4.4. В случае надлежащего выполнения действий и/или соблюдения требований, описанных в
п. 4.1. – 4.3. настоящих Правил, пользователь Приложения становится Участником Акции.

5.

Победители и порядок проведения Акции:
5.1. 1 июля 2019 года будут определены Участники, ставшие победителями Акции (далее –
«Победители»).
5.2. Для определения Победителей все Участники ранжируются по времени получения
сообщений (п. 4.3. Правил) и им присваиваются порядковые номера.
Алгоритм выбора Участника, который станет обладателем приза (далее – «Приз»), основан на
динамической математической формуле.
N=K*E+1, где:
N – уникальный номер Участника;
К – количество Участников в Акции с учетом вычета Участника, выигравшего предыдущий
розыгрыш (всего 11 розыгрышей).
Е – дробная часть 11 (одиннадцати) курсов валюты, соответствующей каждому победителю, по
отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительному на
дату определения Победителей.
После определения первого Победителя по формуле, при определении следующих
Победителей из числа K вычитаем 1. Таким образом, в розыгрыше Призов всегда участвует

количество Участников, которое еще не получало Приз. При каждом розыгрыше после первого,
формула становится такой:
N=(K-1)*E+1
Число K становится меньше при каждом новом розыгрыше Призов.
Если в результате вычислений получается дробное число, порядковый номер Победителя равен
получившемуся числу без учета цифр после запятой.
Курсы валют, используемые при определении Победителей:
1-й победитель - GBP (Английский Фунт)
2-й победитель - BGN (Болгарский Лев)
3-й победитель - HUF (Венгерский Форинт)
4-й победитель - DKK (Датская Крона)
5-й победитель - ISK (Исландская Крона)
6-й победитель - MKD (Македонский Денар)
7-й победитель - NOK (Норвежская Крона)
8-й победитель - PLN (Польский Злотый)
9-й победитель - RON (Румынский Лей)
10-й победитель - RSD (Сербский Динар)
11-й победитель - UAH (Украинская Гривна)
5.3. Победители Акции получают право получить одна из нижеуказанных поощрений
(Призов):
− 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп., переводимые на расчетный счет Победителя. Итоговая
сумма составляет 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. в том числе денежная
часть в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. (равна сумме налога на доходы
физических лиц, подлежащей уплате Победителем в связи с выигрышем в Акции), которая
будет удержана и перечислена Организатором, исполняющим функцию налогового агента,
в бюджет Российской Федерации, – 1 шт.;
− Планшет Prestigio Wize 3327 8 Гбайт 3G – 3 шт., стоимостью 3 999 (три тысячи девятьсот
девяносто девять) рублей 00 коп. за единицу;
− Пылесос POLARIS PVC1617GO – 2 шт., стоимостью 3 890 (три тысячи восемьсот
девяносто) рублей 00 коп. за единицу;
− Микроволновая печь BBK 20MWS-707M/S – 2 шт., стоимостью 3 820 (три тысячи
восемьсот двадцать) рублей 00 коп. за единицу;
− Умный браслет Xiaomi Mi Band 3 – 3 шт., стоимостью 1 597 (одна тысяча пятьсот девяносто
семь) рублей 00 коп. за единицу.
В рамках проведения Акции Участник не может получить более одного поощрения.
5.4. Организатор в срок до 10 июля 2019 года направляет уведомление на телефон Победителя,
указанный Участником при регистрации в Приложении. После получения уведомления от
Организатора, Победитель обязан:
− Для получения денежного поощрения, в срок до 20 июля 2019 г. сообщить Организатору
полные паспортные данные (серия и номер документа, выдавший орган, дата выдачи, код
подразделения, ФИО, дата рождения, место рождения), которые тот в свою очередь
использует для корректного исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ (статья
226 НК РФ), полные и достоверные банковские реквизиты счета, принадлежащего
Победителю для перечисления денежных средств.
Невыполнение указанных выше действий означает отказ Победителя от получения
Поощрения, в этом случае Организатор вправе признать Победителем другого Участника
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- для получения товарных поощрений, Победителю необходимо сообщить Организатору
Адрес доставки, поощрения будут отправлены посредством Почты России или курьерской

службой, в свою очередь Участник обязан подписать все необходимые документы,
удостоверяющие получение вознаграждения.
Способ передачи Участнику Приза определяется Организатором Акции. Организатор
Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза. Организатор
не несет ответственность за недоставку (утерю/порчу) Приза в рамках доставки по вине
третьих лиц, участвующих в рассылке.
6.

Заключительные положения
6.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются в сети Интернет по адресу:
https://zarabotal.ru/ (далее – «Сайт»). Организатор оставляет за собой право размещать
дополнительную информацию об Акции в вышеуказанном источнике.
6.2. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, в
том числе в срок Акции и перечень поощрений, равно как и прекратить Акцию досрочно,
без какого-либо специального уведомления Участников Акции. Новая редакция Правил
вступает в силу с момента ее доведения до всеобщего сведения в сети Интернет на Сайте,
если новой редакцией не предусмотрено иное. Действующая редакция Правил размещена
на Сайте. При этом пользователи Приложения и Участники Акции не имеют права
требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
6.3. Осуществление действий, предусмотренных разделом 4 настоящих Правил, означает
полное принятие условий настоящих Правил. В случае несогласия с какими-либо
положениями настоящих Правил, пользователь не вправе принимать участие в Акции. В
случае несогласия с какими-либо изменениями, внесенными Организатором в Правила,
пользователь обязан прекратить участие в Акции. Участие в Акции после внесения
Организатором изменений в Правила в порядке, описанном выше, означает полное
принятие новой редакции Правил. Принимая участие в Акции, пользователь
предоставляете свое согласие Организатору на обработку (в том числе на сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
обновление,
изменение,
распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение) своих персональных данных, предоставляемых
Организатору в ходе проведения Акции в целях ее проведения, в том числе вручения
поощрения и исполнения Организатором функций налогового агента.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими
Правилами.
6.5. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не несет
ответственности:
− за неознакомление Участников Акции с настоящими Правилами;
− за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников;
− за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых
для получения Поощрений;
− за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Организатора.
− за увольнение или не трудоустройство работника
6.6. Право на получение поощрения не может быть уступлено, либо иным образом передано
третьему лицу, передано в залог, либо обременено иным образом. Поощрения,
определенные в натуральной форме, не заменяются на денежную выплату их стоимости.
6.7. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
6.8. Формулы расчета Победителей могут быть изменены в ходе Акции, но не позднее 1 июля
2019 года, с обязательным уведомлением Участников Акции путем размещения
сообщения на Сайте Организатора.

