
Правила проведения конкурса «100% Cashback» 

1. Общие положения. 
1.1 Конкурс проводится с целью увеличения продаж земельных участков и 
стимулирования покупателей к строительству жилых домов. 
1.2 Организатором конкурса является ИП Поздняков Александр 
Алексадрович(далее Организатор), ОГРНИП 310574216000025 Свидетельство 
серия 57 № 001280548, выданное МИФНС России №2 по Орловской области 
от 09.06.2010 года, Место нахождения: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34 
1.3 Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на 
риске. 
1.4 В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица, 
граждане Российской Федерации от 18 лет и старше, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации. 
1.5 Условия конкурса, сроки, победители, призы и место проведения 
конкурса размещены на сайте https://усадьбы33.рф 
2. Участники конкурса. Участниками конкурса становятся физические 
лица, оформившие право собственности на приобретенный в первый этап 
конкурса земельный участок у Организатора в коттеджном поселке «Новое 
Простоквашино», местоположение земельных участков размещено на сайте 
https://усадьбы33.рф/prostokvas/genplan/. 
3. Сроки проведения конкурса.  
3.1 Первый этап – срок приобретения земельного участка. С 25.07.2019 г. по 
31.10.2019 г. 
3.2 Второй этап – срок выполнения мероприятий по строительству и 
оформлению в собственность жилого дома. С 25.07.2019 г. по 30.04.2020 г. 
4. Условия участия в конкурсе. Участнику конкурса необходимо в период 
проведения первого этапа приобрести и оформить в собственность земельный 
участок у Организатора в коттеджном поселке «Новое Простоквашино», 
местоположение земельных участков размещено на сайте 
https://усадьбы33.рф/prostokvas/genplan/. В период второго этапа возвести и 
оформить в собственность жилой дом на земельном участке, приобретенном в 
период первого этапа, общей площадью от 50 квадратных метров. 
5. Победители. Победители конкурса будут определены 04.05.2020 г. и 
объявлены на сайте https://усадьбы33.рф   
5.1 Порядок определения победителей. 
5.1.1 Первое место – физическое лицо, выполнившее условия участия в 
конкурсе п.4 настоящих правил,   дата получения документов о регистрации 
права собственности на жилой дом на приобретенном участке которого будет 
самой ранней от даты начала конкурса. 
5.1.2 Второе место – физическое лицо, выполнившее условия участия в 
конкурсе п.4 настоящих правил,   дата получения документов о регистрации 



права собственности на жилой дом на приобретенном участке которого будет 
второй от даты начала конкурса. 
5.1.3 Третье место – физическое лицо, выполнившее условия участия в 
конкурсе п.4 настоящих правил,   дата получения документов о регистрации 
права собственности на жилой дом на приобретенном участке которого будет 
третьей от даты начала конкурса. 
5.2 Если даты получения документов о регистрации права собственности на 
жилой дом на приобретенном участке  будут совпадать, то приз каждого места 
будет поделен в равных долях между количеством таких участников. 

6. Призы. 

6.1.1 Участник занявший 1 место получает возмещение денежных средств в 
объеме 100% от суммы договора на приобретенный в первом этапе конкурса 
земельный участок у Организатора в коттеджном поселке «Новое 
Простоквашино», местоположение земельных участков размещено на сайте 
https://усадьбы33.рф/prostokvas/genplan/ 

6.1.2 Участник занявший 2 место получает возмещение денежных средств в 
объеме 50% от суммы договора на приобретенный в первом этапе конкурса 
земельный участок у Организатора в коттеджном поселке «Новое 
Простоквашино», местоположение земельных участков размещено на сайте 
https://усадьбы33.рф/prostokvas/genplan/ 

6.1.3 Участник занявший 3 место получает возмещение денежных средств в 
объеме 30% от суммы договора на приобретенный в первом этапе конкурса 
земельный участок у Организатора в коттеджном поселке «Новое 
Простоквашино», местоположение земельных участков размещено на сайте 
https://усадьбы33.рф/prostokvas/genplan/ 

6.2 Порядок получения призов. Денежные средства будут выплачиваться 
путем перевода на личные счета победителей в течение 6 месяцев после даты 
объявления победителей. 

6.3 Победители конкурса, в случае получения Приза уведомлены об 
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, 
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании 
пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об 
обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов Победителя (Получателя дохода) при их 
фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового 
кодекса Российской Федерации.      

6.4 Организатор Конкурса предоставляет в налоговые органы, по месту своей 
регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, 



выплаченных Участникам в связи с получением призов Конкурса. При выдаче 
приза Организатор Конкурса, исполняя обязанности налогового агента, 
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной 
части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего 
уровня. 

7. Прочие условия. 

7.1. Организатор Конкурса вправе изменять условия данного Конкурса, 
предварительно уведомив Участников Конкурса на Сайте за три календарных 
дня до вступления изменений в силу.   

7.2. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, 
в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не 
соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником 
Конкурса условий Правил проводимого Конкурса. Организатор имеет право 
проводить проверку и экспертизу подлинности предоставляемых документов 
участниками. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается 
Призом по своему усмотрению.  

7.3 Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в 
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
определяемых законодательством Российской Федерации.  

 


