
 

Правила акции «Somat-2022» 

для заказчиков 

 

Акция «Somat-2022» проводится ООО «Юду» (ОГРН 1127747085454, ИНН 7704819381, адрес для 

направления почтовой корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 440, эл. почта: aloskutov@youdo.ru) 

(далее – «Компания») в целях привлечения внимания к товарам, реализуемым под брендом «Somat» 

(товарный знак рег. № 423753 в Реестре товарных знаков по международным регистрациям, по 

которым имеются сведения о зарегистрированных на территории РФ распоряжениях 

исключительным правом по договорам о предоставлении права использования, дата рег. в 

международном реестре ВОИС: 14.07.1976), поддержания интереса к ним и их продвижения на 

рынке (далее – «Акция»). 

 

Настоящие Правила определяют условия проведения Акции. 

 

1. Участие в Акции могут принять Пользователи Ресурса1, проживающие в Российской 

Федерации. Участие в Акции не является обязательным, осуществляется Пользователями по 

своему выбору и в своем интересе. Участие в Акции направлено на получение подарков, 

предлагаемых Компанией. 

2. Сроки проведения Акции: с 16.08.2022 г. по 31.12.2022 г. (по Мск) 

Компания вправе в любое время приостановить или досрочно прекратить проведение Акции, 

в связи с чем внести изменения в настоящие Правила. Компания постарается уведомить 

Пользователей о таком приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции, 

однако не берет на себя такого обязательства. Пользователи обязаны проверять содержание 

настоящих Правил и несут риск неознакомления с новой редакцией Правил. 

3. Для участия в Акции Пользователю необходимо: 

  создать Задание на Ресурсе в подкатегории «Посудомоечные машины» категории «Ремонт 

и установка техники» и осуществить Выбор Исполнителя, который участвует в раздаче 

подарков (ему присвоен соответствующий бейдж в Профиле). 

4. 5 000 (пяти тысячам) Заказчикам, первыми выполнившим все указанные в пункте 3 Правил 

требования, выбранным для выполнения Задания Исполнителем при выполнении Задания 

будут переданы следующие подарки: 

 Somat Gold (2 таблетки для посудомоечной машины) 

Компания обращает внимание Пользователей, что продукция Somat, изображенная в 

информационных публикациях, размещенных на Ресурсе и сопровождающих проведение 

акции, представлена исключительно в демонстрационных целях. Передаваемые в рамках 

настоящей Акции подарки поименованы в настоящем пункте и могут отличаться от продукции, 

представленной в информационных публикация. 

5. По всем вопросам в рамках настоящей Акции Пользователи могут обратиться по адресу: 

master@youdo.com. 

6. Компания вправе в любое время без специального уведомления Пользователей вносить 

изменения в настоящие Правила. Риск неознакомления с новой редакцией Правил несет 

Пользователь. 

7. Настоящим Компания уведомляет Вас, что к настоящей Акции не применяются положения 

главы 57 («Публичный конкурс») Гражданского кодекса РФ в связи с п. 2 ст. 1057 ГК РФ. 

Настоящая Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 года 

№ 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

                                                
1 Термины «Пользователь», «Ресурс», «Исполнитель», «Заказчик», «Профиль» понимаются здесь и далее в настоящих 

Правилах в том смысле, какой придается им правилами сервиса «YouDo», размещенными по адресу: 

https://youdo.com/terms 

mailto:master@youdo.com
https://youdo.com/terms


 

8. Участниками настоящей Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, проживающие в Российской Федерации, выполнившие условия, 

указанные в пунктах 1, 3 Правил. 

Участием в настоящей Акции Вы подтверждаете, что Вам больше 18 лет и Вы являетесь 

гражданином Российской Федерации и проживаете в Российской Федерации. 

9. Участвуя в настоящей Акции, Вы подтверждаете, что ознакомились с настоящими Правилами 

и согласны с ними безоговорочно в полном объеме. 

10. Участвуя в настоящей Акции, Вы гарантируете (заверяете) Компании, что общая стоимость 

подарков, полученная Вами от каких-либо юридических лиц с начала календарного года, не 

превышает 3 700 руб. 00 коп. 

В соответствии с п. 1 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ обязанности по 

исчислению и уплате налогов, связанных с получением подарков, а также ответственность за 

неисполнение этой обязанности участники розыгрыша несут самостоятельно. Согласно п. 28 

ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4 000 рублей, 

полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или 

призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг). 

11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Компания и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


