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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О конкурсе эскизов изделий 

для ювелирной коллекции «Кындыкан» 

 
 

1. Термины и определения 
 

Используемые в настоящем Положении нижеприведенные термины и определения имеют 

следующий смысл, равно применимый в единственном и множественном числе: 

1.1 Участник - физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, действующее от своего 

имени и выполнившее конкурсное задание в соответствии с требованиями Положения. Участником 
конкурса является автор, отправивший свои работы для участия в конкурсе. 

1.2 Награды – материальное вознаграждение, указанное в разделе 8. 

1.3 Победители Конкурса - участники, занявшие призовые места в соответствии с 
решением экспертного жюри, чьи Результаты признаны лучшими. 

 

2. Общие положения 
 

2.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса среди дизайнеров-ювелиров на эскизы ювелирных украшений для 
ювелирной коллекции «Кындыкан» (далее – Конкурс), проводится согласно изложенным ниже 

условиям (далее – Правила), по правилам, установленным для публичного обещания награды. 

2.2 Конкурс проводится в рамках реализации ювелирной коллекции «Кындыкан». 

2.3 Конкурс призван содействовать развитию ювелирной̆ отрасли в различных 
направлениях, популяризации и поддержке современных российских мастеров и компаний, 

сохраняющих ювелирные традиции в области декоративно-прикладного искусства.  Задача 

Конкурса – продемонстрировать творчество современных мастеров и отразить уникальность 
культурных кодов коренных народов Севера, тем самым показать многообразие культуры России, 

заключенное в авторских ювелирных украшениях. 

2.4 Цели Конкурса: 
2.4.1 Раскрытие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства 

ювелиров-дизайнеров; 

2.4.2 Cохранение и развитие традиций ювелирного и прикладного искусства; 

2.4.3 Cохранение и развитие культуры, традиций коренных малочисленных народов 
севера; 

2.4.4 Выявление талантливых дизайнеров и исполнителей ювелирных изделий; 

2.4.5 Содействие росту творческого и культурного уровня художников-ювелиров путем 
создания конкурсной конкурентной среды; 

2.4.6 Формирование новых направлений и их развития в условиях современной ювелирной 

отрасли; 
2.4.7 Повышение статуса российских производителей ювелирной продукции; 

2.4.8 Открытие новых имен в отрасли. 



 

3. Сведения об организаторе 
 

3.1   Организатором конкурса, является: 

3.1.1    Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кындыкан» 
3.1.2    ОГРН: 121140004496 

3.1.3    ИНН: 1435360089 

3.1.4    КПП: 143501001 
3.1.5    Расчётный счет: №40702810201500091919 

3.1.6    Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

3.1.7    БИК: 044525999 
3.1.8    Город: г. Москва 

3.1.9    Корр. счет: 30101810845250000999 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1.  Срок проведения Конкурса включает в себя сроки следующих мероприятий: 

4.1.1. Совершение действий, направленных на участие в Конкурсе: с «18» февраля 2022 
года по «31» мая 2022 года. 

4.1.2. Определение обладателей награды Конкурса экспертным жюри: с «15» июня2022 

года по «30» июня 2022 года. 
4.1.3. Публикация обладателей награды Конкурса: с «4» июля 2022 года. 

4.1.4. Передача награды Участникам: с «11» июля 2022 года. 

 

5. Права и обязанности участников Конкурса 
 

5.1. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса: 
5.1.1.  Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. 

5.1.2. В случае признания обладателем награды – предоставления соответствующей 

награды согласно Правилам Конкурса. 
5.2 . Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе 

и получением награды, в установленные Правилами Конкурса сроки и порядки. 

5.3. Победитель Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с получением 

награды, в установленные Правилами Конкурса сроки и порядки. 
5.4. Победители Конкурса обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и 

иных существующих обязательных платежей, связанных с получением награды, установленных 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации. С момента получения 
награды участник Конкурса, получивший награду, самостоятельно несёт ответственность за уплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 

установленных действующим налоговым законодательством Российской Федерации. 
5.5  Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что их 

ФИО могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы на сайтах Организатора, 

в социальных группах Организатора в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом. 

5.6  Участники и Победители Конкурса, обязуются также по просьбе Организатора 
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке без выплаты за это дополнительного 

вознаграждения. 

5.7  Участники конкурса безвозмездно предоставляют Организатору права на 
изображение, использование имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его участием 

в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права 

на полученные материалы принадлежат Организатору. 

5.8. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 
настоящим Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным. 

5.9. Победитель Конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы 

физических лиц с дохода в виде стоимости полученного подарка, превышающей 4000 руб., в 
порядке, предусмотренном ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.  В случае если 

Победителем признается лицо, являющееся ограниченно или частично дееспособным, обязанность 

по уплате всех применимых налогов от его имени лежит на его законных представителях (в случаях, 



предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации), в том числе 

обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

5.10   Все расходы связанные с получением Награды, оплачивает Победитель. Вручение 

награды будет осуществляться по адресу: город Якутск, проспект Ленина, 1 (этаж 2) Точка Кипения 

6. Права и обязанности Организаторов Конкурса 
6.1   Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса, либо продлить срок 

проведения конкурса опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении 
Конкурса, соответствующее сообщение о прекращении проведения Конкурса или иным способом 

публично уведомить о таком прекращении  или продлении. 

6.2   Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 

спорных ситуаций. 

6.3 Организатор может брать у Участника рекламные интервью об участии в Конкурсе, в 
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, использовать 

предоставленные Участником данные в рекламных целях, снимать Участника для изготовления 

любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
6.4  Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

6.5   Организатор обязуется сообщить в налоговые органы о вручении награды 
победителям Конкурса. 

6.6  Награда вручается победителю Конкурса при подписании акта приема-

передачи.(приложение 3) 
 

7. Порядок и условия участия в Конкурсе 

 
7.1 К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора 

Конкурса, аффилированные с ними лица, а также сотрудники других юридических лиц, причастных 

к организации проведения Конкурса. 
7.2  Участником Конкурса может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет, заявивший о 

своем желании участвовать в Конкурсе в установленном настоящими Условиями порядке и 

имеющий к предъявлению в случае выигрыша следующие документы: паспорт гражданина РФ и 
ИНН. 

7.3  Для участия в Конкурсе необходимо: 

7.3.1    С «18» февраля 2022 года по «31» мая 2022 года подать заявку на участие на 
сайте: Shining Kyndykan  

7.3.2 Конкурсная заявка должна соответствовать техническому заданию Конкурса 

(Приложение 1 Положения Конкурса); 

7.4 Участники Конкурса дают согласие на обработку персональных данных заполнив и 
приложив к заявке форму – Приложение 2. 

7.5 Принимая участие в Конкурсе, Участник предоставляет разрешение Организатору на 

бессрочное использование его конкурсной работы в полиграфических изданиях, социальных сетях 
и средствах массовой̆ информации для продвижения Конкурса; 

7.5.1 Предоставленные материалы, фотографии, изображения в цифровом формате и 

описания изделий принадлежат Организаторам Конкурса. 

7.5.2 Участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника на использование всех 
конкурсных работ на усмотрение Организатора. 

7.5.3  Участники Конкурса передают все права на свои конкурсные работы Организатору 

заполнив и приложив к заявке форму – Приложение 4. 
7.6 Определение обладателей награды Конкурса экспертным жюри: с «15» июня 2022 года 

по «30» июня 2022 года, состав жюри формирует Организатор.  

 

https://jewelry.kyndykan.com/


 

8. Призовой фонд Конкурса 

 
8.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие награды: 
8.1.1    1 место – Wacom Cintiq 24 Pro - 1 шт . 

8.1.2    2 место - Apple iPad Pro (2021) – 1шт, «серый космос» и pencil  – 1 шт. 

8.1.3    3 – место Wacom Cintiq 22  - 1 шт. 
8.2.  Цвет, комплектация и иные свойства наград определяются по усмотрению 

Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламной кампании. 

8.3. Обязательства Организатора по выдаче награды победителям Конкурса ограничены 

призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил. Выплата денежного 
эквивалента стоимости награды вместо выдачи награды в натуре, или замена другими наградами не 

производится. 

8.4 Стоимость Награды является ориентировочной и может измениться на момент 
вручения 

 

9. Порядок и сроки получения награды Конкурса 

 
9.1. Участники, признанные обладателями награды, информируются об этом с помощью 

отправки СМС-сообщения/звонка с номеров 89142700881, 89142302877, на номер телефона 

указанного в регистрационной форме Участника Конкурса. 

9.2 Для получения награды победителям конкурса, необходимо в сроки предоставить 

Организатору копии: паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также страницы с отметкой о 
регистрации по месту жительства), ИНН, отправив их на электронный адрес - Kyndykan@gmail.com 

9.3. Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц 

паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего 
паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и 

месте рождения, об адресе регистрации по месту жительства. 

9.4. Передача награды победителям Конкурса осуществляется с «11» июля 2022 года 

Участникам лично в руки при предъявлении паспорта, ИНН, а также подписании акта приема-
передачи (приложение 3), либо его нотариально заверенному представителю. В случае, если 

Участник конкурса не находится по месту вручения награды, Организатор и Победитель Конкурса 

договариваются об отправке награды: 
9.4.1 Награда отправляется почтой до места назначения, адрес предоставляется 

победителем конкурса – Организаторам.  

9.5. Организатор считается исполнившим свои обязательства по передаче Победителям 
конкурса награды с момента передачи Победителям конкурса Акта сдачи-приемки. 

9.6.  Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче награды 

Победителям конкурса в случае: 

9.6.1   если Победитель конкурса не явился за наградой в течение 3 (трех) месяцев, после 
истечения указанного срока, награда признаётся невостребованной. Всеми невостребованными 

наградами Организатор вправе распорядиться по своему усмотрению. Победитель конкурса не 

может востребовать награду повторно. 
9.6.2.  если Победитель конкурса предоставил недостоверную и (или) неполную 

информацию Организатору; 

9.6.3.  если Победитель конкурса нарушил иные положения настоящих Правил, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Порядок информирования о проведении Конкурса 

 
10.1 Участники информируются о проведении Конкурса, в т.ч. о правилах её проведения, 

путём размещения соответствующей информации по ссылкам: 
- https://jewelry.kyndykan.com 

- телеграмм kyndykan_jewelry 

 
 

 



11. Персональные данные 

 
11.1   Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей волей и в своем интересе, 

даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением 

настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных 

с настоящим Конкурсом. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. (Согласие на обработку персональных данных - приложение 2) 
11.2.  Перечень персональных данных участника Конкурса, предоставляемых по запросу 

Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, 

информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС, номер мобильного 
телефона. 

11.3. Согласие Участника Конкурса на обработку персональных данных получают 

Организаторы Конкурса. 

11.4. Целью обработки персональных данных Участников Конкурса являются: 
возможность выдачи награды участникам и подачи сведений в налоговые органы о получении 

участниками, получившими награды, дохода (справка по форме 2-НДФЛ); использование данных в 

ходе проведения настоящего Конкурса, дальнейшие контакты с Участниками Конкурса в ходе 
других маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи (включая e-mail и SMS-

сообщения), а также в исследовательских целях. 

11.5. Согласие Участника Конкурса на обработку и использование персональных данных 
действует в течение 3 (трех) лет на территории Российской Федерации. По окончании указанного 

срока персональные данные, собранные в рамках проводимого Конкурса, подлежат уничтожению. 

Согласие может быть отозвано по инициативе Участника Конкурса в любой момент путем 

направления письменного уведомления на почтовый адрес Организаторов Конкурса. 
 

12. Дополнительные условия Конкурса 
 

12.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Право использования конкурсной работы считается предоставленным в момент 
получения Организатором Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, 

безотносительно результатов оценки работ Участников Конкурса. 

12.3. Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на 
территории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия права 

на конкурсную работу с момента предоставления права использования, без выплаты 

вознаграждения за использование конкурсной работы и без представления отчетов. Право 
использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получения Организатором 

Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, безотносительно результатов 

оценки работ Участников Конкурса. 

12.4. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями награды Конкурса, в следующих случаях: 

12.4.1   Несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем награды 

по причине, не зависящей от Организатора; 
12.4.2   Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины; 

12.4.3   Неисполнения (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением; 
12.4.4   За действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса. 



12.4.5   Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче 

награды, если в соответствии с настоящим Положением данное лицо не имело права участия в 
Конкурсе. 

12.4.6   Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение 

с обязательным оповещением существенных изменений посредством средств массовой 
информации. 

12.4.7   Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель награды не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящим Положением, по причинам, не 

связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 
12.4.8   Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящим Положением. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются; награда по истечению срока для его получения не выдаётся.  
12.4.9   Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящем Положении. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, в т. ч. получением награды (проезд к месту 

вручения) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

12.5 Организатор оставляет за собой право об изменениях сроков проведения Конкурса. 
12.6 Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящее 

Положение по своему усмотрению. 

  
  

  

  
 

  

  

  
  

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Приложение 1 
(Положения О конкурсе эскизов изделий 

для ювелирной коллекции «Кындыкан») 
  

 

 

Техническое задание конкурса 

  

1. Участник конкурса разрабатывает дизайн ювелирного набора украшений, 

состоящий из трёх изделий:  

- серьги,  

- кольцо,  

- колье (цепочка/подвеска/чокер/кулон или другое украшение на шею); 

 

2. В дизайне ювелирного набора украшений должен быть использован 

драгоценный металл белое золото и бриллианты желто-коричневого и/или коричневого 

цвета. В дизайне ювелирного набора украшений допускается использовать одну либо 

несколько видов огранок бриллиантов: «Кушон», «Овал», «Груша», «Сердце», «Маркиз»; 

 

3. Изделия должны быть изображены в полную величину в анфас и в профиль, 

на однотонном фоне, в цифровом формате JPEG или PNG, с разрешением не менее 300 dpi, 

не менее 1080 пикселей, размером до 10 MB; 

 

4. Дизайн ювелирного набора украшений должен сопровождаться описанием до 

1000 символов, которое соответствует идеологии линейки «Кындыкан»; 

 

5. Дизайн ювелирного набора украшений должен иметь название, 

соответствующее идеологии линейки «Кындыкан»; 

 

6. На свое усмотрение Участник Конкурса дополнительно может предоставить, 

в соответствии с вышеперечисленными техническими требованиями, эскизы других 

позиций ювелирных изделий (браслета, броши и другое на свое усмотрение). 

 

  

 
 

 

 



 

 

Приложение 2 
(Положения О конкурсе эскизов изделий 

для ювелирной коллекции «Кындыкан») 
  

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, ___________________________________________________________________________, 

  

(ФИО) 

  
паспорт ___________ выдан _____________________________________________________, 

  

(серия, номер) (когда и кем выдан) 
  

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

  

даю свое согласие на обработку в _________________________________________________ 
  

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, 

идентификационный номер налогоплательщика 

  
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

,а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.  
  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

  

Я проинформирован, что ___________________________________________________ гарантирует 

  
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

  
"____" ___________ 201__ г.   ________________________ /_____________________/ 

 Дата подписания                      Подпись                                    Расшифровка 

  
  

 



Приложение 3 
(Положения О конкурсе эскизов изделий 

для ювелирной коллекции «Кындыкан») 

  

 
 

 

Акт передачи приза 
 

Дата                                                                                                                                   г. Якутск 
 

ООО «Кындыкан», в лице генерального директора Поповой Маргариты Васильевны, действующего 

на основании устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и гражданин РФ 
_____ФИО____серия и номер, дата выдачи паспорта и код подразделения, зарегистрированный по 

адресу: адрес регистрации, именуемый (ая) в дальнейшем «Победитель конкурса», с другой 

стороны, составили настоящий Акт в отношении следующего. 

 
1. В рамках конкурса, проходящего с 15.02.2022 года по 31.05.2022, Победитель конкурса 

получает награду: 

 

Описание приза Общая сумма приза, руб 

 

 

 

 

 

2. Подписывая акт, Победитель конкурса подтверждает, что получил от организатора указанный 

приз, и обязуется самостоятельно подать декларацию в налоговый орган и уплатить НДФЛ, в 

соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 228 НК РФ. 
 

2. Победитель конкурса: 

 
телефон: 

электронная почта: 

 

4.  Участник конкурса к организатору претензий не имеет. 
  

Победитель конкурса:                                                        Организатор конкурса: 

____________________________________                _________________________________ 
____________________________________          _________________________________ 

  

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение 4 
(Положения О конкурсе эскизов изделий 

для ювелирной коллекции «Кындыкан») 

  

 
 

 

 

Акт приема-передачи 

прав на Конкурсные работы 

 
г. Якутск                                                                                        «____»__________________ 2022 г. 

 

 
ООО «Кындыкан», в лице генерального директора Поповой Маргариты Васильевны, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и гражданин РФ 

__________________________________________________________________  

серия и номер, дата выдачи паспорта и код подразделения_________________________________  
__________________________________________________________________, зарегистрированный 

по адресу: __________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, подписали настоящий Акт о том, что 
согласно Положению об участии в Конкурсе  передаются  исключительные права на  Конкурсные 

работы от «_____»____________________ __________г. Автор передал, а Организатор принял 

Конкурсные работы _____________________________________________________ для 
использования согласно условиям Положения конкурса. 

Настоящий Акт является свидетельством о передаче всех прав на Конкурсные работы Автором 

Организатору 

 
  

        Автор                                :                                                        Организатор конкурса: 

____________________________________                _________________________________ 
____________________________________          _________________________________ 

  

  
 


