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«Утверждено» 

Приказом № ____ 

председателя Оргкомитета 

Конкурса «Моя команда. Остров сокровищ» 

от «1» декабря 2014 года 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«МОЯ КОМАНДА. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

 

 

1. О КОНКУРСЕ 

Конкурс «Моя команда. Остров сокровищ» – это стимулирующее мероприятие, 

направленное на привлечение новых пользователей на сайт www.workle.ru (далее – 

workle.ru), их регистрацию на workle.ru и совершение ими сделок. 

 

2. ТЕРМИНЫ 

2.1. Организатор Конкурса/Организатор – юридическое лицо, разработавшее 

правила участия в Конкурсе, обеспечивающее площадку для проведения 

Конкурса, технические ресурсы для участия в Конкурсе, судейство Конкурса, 

обеспечивающее призовой фонд, определение победителя и призёров и их 

награждение. 

2.2. Пользователь workle.ru/Пользователь – физическое лицо, дееспособный и 

правоспособный гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, 

зарегистрированный на workle.ru, подтвердивший свою регистрацию на 

workle.ru и принявший условия публичной оферты. 

2.3. Участник Конкурса – пользователь workle.ru, принимающий настоящие 

Правила, выполняющий условия данного Конкурса.  

2.4. Ссылка – персональная гиперссылка Участника Конкурса, генерируемая на 

странице проведения Конкурса, учитывающая количество зарегистрированных 

по этой ссылке членов команды Участника Конкурса. 

2.5. Член команды – пользователь, привлечённый Участником Конкурса через 

ссылку, зарегистрировавшийся на workle.ru. Член команды может создавать 

собственные команды и участвовать в Конкурсе на правах Участника Конкурса 

в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Сделка – продажа, совершённая через workle.ru, за которую члену команды 

Участника Конкурса начислено вознаграждение без учёта дополнительных 

стимулирующих бонусов от Организатора. 

 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

3.1. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация. 

3.2. Период проведения Конкурса – с 00:00 мск 1 декабря 2014 года по 23:59 мск 28 

февраля 2015 года. 

3.3. Не допускается регистрация двух и более аккаунтов для участия в Конкурсе 

одного Участника Конкурса/Члена команды и суммирование результатов двух и 

более аккаунтов на www.workle.ru, зарегистрированных на одного Участника 

Конкурса/Члена команды. 

https://www.workle.ru/resources/doc/offer.htm
http://www.workle.ru/
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3.4. В настоящем Конкурсе запрещено принимать участие представителям и 

сотрудникам Организатора Конкурса, а также членам их семей. 

3.5. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

3.6. Принимая настоящие правила, для участия в Конкурсе в качестве 

Участника Конкурса Пользователь должен: 

3.6.1.  Создать персональную ссылку на странице проведения Конкурса. 

3.6.2.  Пригласить лиц, ранее не зарегистрированных на workle.ru, пройти 

регистрацию в качестве пользователя workle.ru и стать членом команды 

Участника Конкурса.  

3.6.3.  Регистрация осуществляется после перехода приглашённого по присланной 

ему Участником Конкурса ссылке и дальнейших действий, предусмотренных 

на workle.ru.  

3.6.4.  Ссылка может быть размещена Участником Конкурса в социальных сетях, 

на личных сетевых ресурсах или путём отправки телекоммуникационными 

способами определённому кругу лиц. 

3.7. Организатор Конкурса начисляет члену команды бонус, эквивалентный 500 

рублям, после регистрации и прохождения обучающей программы workle.ru, 

указанной в личном кабинете пользователя по адресу 

https://www.workle.ru/starter/.  

3.8. Член команды может вывести бонус на свою банковскую карту/счёт при 

условии совершения им сделок через workle.ru с начисленным в конкурсный 

период вознаграждением более 500 рублей. 

3.9. В случае если член команды совершил через workle.ru сделки и ему начислено 

более 500 рублей вознаграждения, Участник Конкурса получит единоразовый 

бонус – 1 000 рублей, и на постоянной основе ему будут начислять 8,6% от 

размера вознаграждения, начисляемого члену его команды за сделки. Расчёт 

8,6% идёт от размера комиссионного вознаграждения члена команды за сделку 

(сделки) до отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 

соответствующий бюджет РФ и удержания стоимости за перевод 

вознаграждения Участника Конкурса на его банковскую карту/счёт (в случае 

первого вывода средств) или через «QIWI-кошелёк» (в случае второго и далее 

вывода средств). 

3.10. Участники Конкурса продолжают получать доход со сделок членов команды 

неограниченный срок. 

3.11. Участники Конкурса могут привлекать неограниченное количество членов 

команды по персональной ссылке в конкурсный период. 

3.12. Участник Конкурса вправе рекламировать свою Ссылку путём её 

размещения на досках объявлений, в социальных сетях, на личных сайтах и в 

блогах. 

3.13. Участникам Конкурса запрещается использование некачественного трафика 

для привлечения членов команд, например трафика порносайтов, рассылок 

спама, использование сайтов-купонников, размещение контекстной рекламы по 

брендированным запросам «Workle» и созвучным с названием компании, 

использование автоматических систем привлечения трафика и накрутки 

показателей, поп-андер трафик, трафик скрытых сайтов, САР-трафик, 

дорвейный трафик. Организатор вправе определить источник трафика как 
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некачественный и не соответствующий Правилам после его оценки через 

системы статистики. В таком случае Организатор вправе предупредить 

Участника Конкурса о возможности дисквалификации. Если в течение суток с 

момента обращения Организатора Участник Конкурса не прекратит привлекать 

некачественный трафик, Организатор вправе дисквалифицировать Участника 

Конкурса. 

 

4. ПРИЗЫ, КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

КОНКУРСА 

4.1. Призовой фонд и условия определения победителя и призёров. 

Таблица 1 

Позиция Условие Приз 

1-е 

место 

Привлечение за период действия Конкурса 

наибольшего количества членов команды, 

совершивших сделки с начисленным 

вознаграждением более 500 рублей  

 Сертификат номиналом 80 

000 рублей для 

приобретения через 

workle.ru тура на отдых на 

острове для двоих туристов 

без права передачи 

сертификата третьим лицам  

2-е 

место 

Привлечение за период действия Конкурса 

количества членов команды, следующего за 

наибольшим количеством членов команды, 

совершивших сделки с начисленным 

вознаграждением более 500 рублей 

Смартфон Apple iPhone, 16 

Gb 

3-е 

место 

Привлечение за период действия Конкурса 

количества членов команды,  совершивших 

сделки с начисленным вознаграждением 

более 500 рублей, следующего за 

количеством членов команды, привлечённых 

Участником Конкурса, занявшим 2-е место 

Cертификат номиналом 15 

000 рублей на покупку 

через workle.ru украшений 

Nansonperl без права 

передачи сертификата 

третьим лицам 

 

4.2. Замена указанных в Таблице 1 призов на денежный эквивалент невозможна. 

4.3. Организатор Конкурса не берёт на себя никаких обязательств, связанных с 

вопросами загранпаспорта, визы, проезда к месту начала тура, страхования и 

прочих, которые могут возникнуть по итогам получения приза победителем 

Конкурса. 

5.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. В случае если на призовое место есть более одного претендента, победившим 

будет признан тот, кто добился результата в минимальные сроки. 

5.2. Оглашение итогов Конкурса происходит в эфире Workle-TV в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты окончания Конкурса. 

5.3. Пользователи, признанные Организатором Конкурса победителем и призёрами, 

должны предоставить в течение 15 календарных дней с момента оглашения результатов 

хорошо читаемые сканированные копии документов на e-mail info@workle.net, а в течение 

30 календарных дней – оригиналы документов на адрес Организатора Конкурса:  



4 | С т р а н и ц а  
 

105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39, корп. 3, оф. 210.  

5.4. Отправка оригиналов документов происходит за счёт победителя/призёра Конкурса. 

5.5. Всю документацию в Оргкомитет Конкурса необходимо отправлять с пометкой 

«Победитель конкурса «Моя команда. Остров сокровищ».  

5.6. В пакет документов входят:  

– заявление на получение приза с указанием стоимости приза; 

– согласие на обработку персональных данных и медиаматериалы (по образцу 

Организатора); 

– общегражданский паспорт (2-я и 3-я страницы и страница с действующей 

регистрацией).  

5.7. В случае отсутствия полного пакета документов в хорошо читаемом качестве или 

несоблюдения сроков подачи комплекта документов приз не будет выплачен/переслан.  

5.8. Выплата/пересылка призов победителю/призёрам происходит в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения оригиналов документов. 

5.9. Плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с комиссионного 

вознаграждения и приза является получатель приза. 

5.10. Учредитель Конкурса удерживает НДФЛ Участника Конкурса из его комиссионного 

вознаграждения и стоимости приза и перечисляет удержанный налог в соответствующий 

бюджет РФ. Стоимость призов подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 35% с 

учётом п. 28 ст. 217 НК РФ.  

5.11. Принимая правила участия в Конкурсе, Участник подтверждает своё согласие на 

использование фамилии, имени, отчества и образа в рекламных и иных материалах, 

участие в мероприятиях с фото- и видеосъёмкой в случае зачисления в список призёров и 

бессрочное право Учредителя Конкурса на использование аудио-, видеозаписей и 

фотографий с участием конкурсанта для любых целей, не нарушающих гарантированные 

законом права Участника. 

5.12. Участник Конкурса выражает своё согласие на сбор, хранение, обработку 

персональных данных с момента регистрации на workle.ru. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 

6.1. Права и обязанности Участника Конкурса  

6.1.1. Участник имеет право: 

6.1.1.1. знакомиться с Правилами Конкурса; 

6.1.1.2. принимать участие в Конкурсе в порядке, определённом настоящим Положением; 

6.1.1.3. требовать выдачи приза(ов) в случае объявления Участника победителем или 

призёром Конкурса; 

6.1.1.4. получать информацию об изменениях в Положении о Конкурсе. 

 

6.1.2. Обязанности Участника:  

6.1.2.1. соответствовать всем условиям и требованиям настоящего Положения о Конкурсе;  
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6.1.2.2. организатор оставляет за собой право отправлять Участнику, а Участник 

соглашается получать сервисные, технические или иные сообщения на адрес электронной 

почты Участника; 

6.1.2.3. по запросу Организатора предоставить документы, указанные в п. 5.6 данного 

Положения для оформления процедуры награждения победителей и призёров; 

6.1.2.4. с момента получения призов любой Участник несёт ответственность за уплату 

НДФЛ (п. 1 ст. 210, подп. 2 п. 2 ст. 211, п. 4 ст. 228 НК РФ) с суммы стоимости призов, 

превышающей 4 000 рублей за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ); 

6.1.2.5. уважительно относиться к Организатору и Участникам Конкурса. 

 

6.2. Права и обязанности Организатора Конкурса 

6.2.1. Обязанности Организатора: 

6.2.1.1. проводить Конкурс в соответствии с настоящим Положением; 

6.2.1.2. уведомлять Участников об изменении настоящего Положения; 

6.2.1.3. предоставлять Участникам технические ресурсы для участия в Конкурсе в объёме, 

представленном на workle.ru; 

6.2.1.4. обеспечить награждение победителя и призёров в сроки, предусмотренные 

настоящим Положением. 

 

6.2.2. Права Организатора: 

6.2.2.1. Организатор имеет право изменять Правила участия в Конкурсе, порядок 

проведения Конкурса, требования к Участникам, разместив изменённые Правила на 

странице проведения Конкурса. 

6.2.2.2. На своё усмотрение дисквалифицировать Участников Конкурса в случае, если 

Участник Конкурса подозревается в мошенничестве, оскорбляет Участников и 

Организаторов Конкурса, нарушает настоящие Правила или законодательство Российской 

Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права 

третьих лиц. 

6.2.2.3. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери 

Участников, связанные с участием в Конкурсе, явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях сайта, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 

и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса сайта, а также 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать 

потери Участникам Конкурса в подобных случаях. 

6.2.2.4. В случаях если по каким-то техническим либо другим, не зависящим от 

Организатора причинам ограничена работоспособность компьютерной системы сайта 

и/или возникают подозрения в наличии факта мошенничества в ходе Конкурса, 

Организатор имеет право пересмотреть сроки и/или результаты проведения Конкурса, 

включая немедленное прекращение Конкурса. 

6.2.2.5. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если 

Участник не предоставил необходимую для вручения приза информацию (номер 

телефона, почтовый адрес, паспортные данные), или предоставил о себе неверную 

информацию, или каким-либо другим образом нарушил правила проведения Конкурса.  

6.2.2.6. Организатор имеет право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
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Положением, действующим законодательством Российской Федерации и при 

возникновении спорных ситуаций. 

 

7. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

7.1. Руководством Конкурса является Организационный комитет, состоящий из 

руководства учредителя Конкурса и его уполномоченных представителей (далее — 

Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет утверждает и вправе вносить изменения в: 

7.2.1. состав Экспертного совета Конкурса, критерии оценки участников и их результатов; 

7.2.2. перечень дополнительных/специальных номинаций; 

7.2.3. перечень номинантов; 

7.2.4. порядок проведения конкурсных процедур; 

7.2.5. программу проведения Конкурса; 

7.2.6. протоколы заседаний Экспертного совета; 

7.2.7. настоящее Положение. 

 

8. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

8.1. Для проведения Конкурса создаётся Экспертный совет Конкурса. 

8.2. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом. 

8.3. Экспертный совет Конкурса: 

8.3.1. выдвигает номинантов; 

8.3.2. вносит предложения в Оргкомитет по содержанию, порядку проведения Конкурса. 

 

9. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

9.1. Учредителем Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«Воркл». 

Товарный знак: Workle (Свидетельство о регистрации товарного знака на территории 

Российской Федерации № 458932, зарегистрировано в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 9 апреля 2012 года). 

Международный регистрационный номер (WIPO): 1112852 от 15 ноября 2011 года. 

ОГРН: 1117746012009. 

ИНН/КПП: 7719769221/771901001. 

Юридический адрес: 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39, корп. 3, оф. 502. 

Почтовый адрес: 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39, корп. 3, оф. 210. 

Телефон (по вопросам Конкурса): +7 (499) 703-20-28. 

Факс (с пометкой «Конкурс «Моя команда. Остров сокровищ»): +7 (499) 703-20-82. 

E-mail (с темой «Конкурс «Моя команда. Остров сокровищ»): info@workle.net  

Сайт ООО «Воркл»: www.workle.ru. 
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