
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

(Правила) 

 

1. Организатором Конкурса является юридическое лицо Общество с ограниченной 

ответственностью «Весперфин» (ИНН 7840094350, ОГРН 1207800157597). 

2. Конкурс проводится Организатором в мессенджере Telegram на канале https://t.me/vesperfin. 

3. Участие в Конкурсе означает, что Участник (п. 10 Правил) ознакомился с настоящими 

Правилами, а также условиями проведения Конкурса и иными относящимися к проводимому 

конкурсу правилами, и полностью с ними согласен. 

4. Конкурс проводится с образовательно-познавательной, общественно-полезной целью, а 

также для привлечения внимания и продвижения услуг, размещенных на сайте 

www.vesperfin.com.  

5. Конкурс не является азартной игрой, лотереей, игрой на реальные деньги либо иной 

основанной на риске игрой. Участие в Конкурсе является бесплатным. Время московское. 

6. Период проведения Конкурса: с «25» июля 2022 г. по «29» декабря 2022 г. и включает в себя 

следующие сроки:  

6.1. «25» июля 2022 г. – объявление Конкурса. 

6.2. с «12» сентября 2022 г. по «29» ноября 2022 г. – период проведения курса «Базовый» 

(поток 25). 

6.3.  с «29» ноября 2022 г. по «28» декабря 2022 г. – подведение итогов Конкурса. 

6.4. не позднее «29» декабря 2022 г. – объявление результатов Конкурса. 

Конкретные дата и время объявления результатов Конкурса подлежат размещению в 

чатах/каналах обучения в мессенджере Telegram и/или на сайте Организатора Конкурса.  

Сроки могут быть изменены Организатором Конкурса в одностороннем порядке. 

6.5. Победителями Конкурса признаются 25 (Двадцать пять) лучших учеников курса «Базовый» 

(поток 25) по результатам процесса обучения на курсе: Победитель должен успешно окончить 

курс, в том числе разработать доходную (рабочую) стратегию, подстроенную под все фазы 

рынка, одобренную куратором курса, сдать домашние задания в установленные сроки (с учетом 

переноса сроков сдачи домашнего задания при переносе сроков публикации уроков и/или 

сроков проведения прямых обучающих эфиров), получить по всем заданиям «зачет» с первого 

раза (допускается получение «зачета» после ответа на уточняющий или дополнительный 

вопрос от куратора).  

6.6. Призовой фонд:  

1 место - личная встреча с Ариной Веспер, оплачивается перелет и проживание в гостинице 

или 100 000,00 рублей (Сто тысяч) рублей (подарок на выбор Победителя). Организатор 

выполняет функции налогового агента и уплачивает НДФЛ за Победителя в размере 51 692,00 

рублей. 

2 место - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Организатор выполняет функции налогового 

агента и уплачивает НДФЛ за Победителя в размере 24 769,00 рублей. 

3 место - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Организатор выполняет функции налогового 

агента и уплачивает НДФЛ за Победителя в размере 14 000,00 рублей. 

4 - 9 места – место на курсе «Продвинутый» (тариф «Стандарт»). Стоимость курса  

устанавливается в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей. Организатор выполняет 

функции налогового агента и на основании п.5 ст. 226 НК РФ сообщает в налоговый орган по 

месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан 

налог, и сумме неудержанного налога 5 923,00 (Пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля. В 

соответствии с п. 6 ст. 228 НК РФ, Победитель должен самостоятельно оплатить 

вышеуказанный налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате 

налога, если иное не предусмотрено статьей 228 Кодекса.                        

10 - 14 места - набор книг (лучшие книги по мнению Арины Веспер, стоимость каждого набора 

книг не более 10 000,00 рублей). Организатор выполняет функции налогового агента и 

уплачивает НДФЛ за Победителя в размере 3 231,00 (Три тысячи двести  тридцать один) рубль. 

15 - 19 место - бесплатная подписка на 1 (Один) месяц на Канал сигналов по фьючерсам 

(Vesperfin Market) или акциям (Vesperfin Stocks), один на выбор Победителя. Стоимость 

подписки на любой из Каналов не превышает 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей.  
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 20 - 25 места - методическое пособие к курсу «Базовый». Стоимость методического 

пособия к курсу «Базовый» не превышает 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей; 

6.7. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, в том числе замены денежным 

эквивалентом (4-25 места), иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, 

описанных в настоящих Правилах.  

6.8. Обучение на курсе «Продвинутый», подписка на Канал сигналов по фьючерсам (Vesperfin 

Market) или акциям (Vesperfin Stocks), предусмотренные призовым фондом, предоставляется 

исключительно Победителю Конкурса и не может быть использовано третьими лицами. 

7. Объявление Победителей Конкурса осуществляется путем размещения соответствующей 

информации в мессенджере Telegram на канале https://t.me/vesperfin.  

8. Призы вручаются Победителям после подведения итогов результатов Конкурса в 

соответствии с п. 6.5 Правил в 30-дневный срок с момента предоставления Победителями 

необходимых документов/сведений, согласно п. 10.5 настоящих Правил.  

Дополнительная информация (конкретные даты подведения итогов результатов Конкурса) 

подлежат размещению в чатах/каналах обучения в мессенджере Telegram и/или на сайте 

Организатора Конкурса. 

9. Организатор имеет право отказать Участнику, объявленному Победителем, в выдаче приза, 

если: 

- Участник, объявленный Победителем, предоставил и/или разместил о себе недостоверную 

информацию; 

- Участник, объявленный Победителем, иным образом нарушил Правила, условия проведения 

Конкурса и иные относящиеся к проводимому Конкурсу правила. 

10. К участию в Конкурсе допускается физическое лицо – гражданин и налоговый резидент РФ, 

которое соответствует следующим требованиям:  

- имеет достаточно прав для совершения всех и любых сделок, связанных с участием в 

Конкурсе (включая обладание дееспособностью в той мере, в которой это необходимо для 

совершения таких сделок), и не имеет каких-либо ограничений в соответствии с действующим 

российским законодательством (включая обладание дееспособностью в той мере, в которой это 

необходимо), которые бы препятствовали этому физическому лицу совершить законным 

образом хотя бы одну из связанных с участием в Конкурсе сделок; 

- является подписчиком Организатора Конкурса в Telegram - канале https://t.me/vesperfin;  

- впервые проходящее обучение  на курсе «Базовый» школы Vesperfin и выполнившее условия 

п. 6.5 настоящих Правил; 

- ознакомилось и полностью согласно с Правилами, условиями проведения настоящего 

Конкурса и иными относящимися к проводимому Конкурсу правилами, установленными 

Организатором. 

10.1. Физическое лицо, соответствующее всем указанным выше требованиям и принявшее 

участие в Конкурсе, является Участником данного Конкурса. 

10.2. Факт участия физического лица в настоящем Конкурсе означает подтверждение этим 

физическим лицом того, что он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

Участникам. 

10.3. В Конкурсе запрещается принимать участие: 

- работникам Организатора и членам их семей; 

- представителям Организатора и членам их семей; 

- аффилированным с Организатором лицам и членам их семей (включая работников и 

представителей аффилированных с Организатором лиц, а также членов их семей); 

- иным лицам, прямо упомянутым Организатором при проведении Конкурса. 

10.4. Участник имеет право: 

- ознакомиться с условиями и правилами проведения Конкурса; 

- принимать участие в Конкурсе в порядке и на условиях, определяемых Организатором; 

- получить приз в соответствии с условиями и правилами проведения Конкурса, если Участник 

конкурса стал его Победителем. 

10.5. Участник обязан: 

- ознакомиться с условиями и правилами проведения Конкурса и соблюдать их; 

- не участвовать в Конкурсе способами и в целях, которые противоречат требованиям 

действующего на территории Российской Федерации законодательства. 
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- предоставить в течение 6 (шести) месяцев с момента объявления результатов Конкурса 

следующие копии документов (в том числе с использованием водяных знаков) и информацию, 

необходимые Организатору Конкурса для вручения приза: 

 Копию паспорта (разворот  основной страницы  и  страницы с действительной 

регистрацией по месту жительства) (1-25 места); 

 Копию ИНН (1-25 места); 

 Копию СНИЛС (1-25 места);  

 Заявление на зачисление денежного приза на банковские реквизиты (с обязательным 

указанием наименования Банка, БИК банка, к/с, а также номера личного счета получателя 

Приза)  (1-3 места);  

 Заявление на курс «Продвинутый» с указанием желаемого периода обучения на курсе (в 

срок не более 6 месяцев с момента предоставления документов для получения приза) (4-9 

места); 

 Заявление о направлении приза с указанием индекса и почтового адреса места 

получения приза  (10-14 места, 20-25 места); 

 Заявление на выбор канала (Канал сигналов по фьючерсам (Vesperfin Market) или 

акциям (Vesperfin Stocks) и желаемого периода подключения к выбранному Каналу (в срок не 

более 6 месяцев с момента предоставления документов для получения приза) (15-19 места). 

10.6. Победитель конкурса предоставляет Организатору конкурса фото/скриншот 

подтверждения получения приза в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

10.6. Участнику запрещается: 

- использование непристойных и оскорбительных сравнений и выражений, в том числе в 

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

- действовать с целью причинить вред (моральный, материальный и любой иной) другому лицу. 

11. Факт участия в Конкурсе означает ясно выраженное согласие Участника на обработку 

Организатором его персональных данных (в том числе, размещенных в сети интернет фамилии, 

имени, отчества, данных о поле и возрасте, почтового адреса, адреса электронной почты, 

используемого в сети интернет ник-нейма, видео-, аудио- и иной информации, размещенной в 

сети интернет, фотографий, комментариев и ответов на вопросы, размещенных в сети интернет, 

а также других материалов и информации, размещенных в сети интернет) любым не 

запрещенным законодательством Российской Федерации способом, без выплаты 

Организатором кому-либо, включая Участника, какого-либо вознаграждения или иного 

материального предоставления (то есть, безвозмездно), без получения на то от кого-либо, 

включая Участника, какого-либо согласия, одобрения или разрешения в дополнение к 

получаемому Организатором согласию Участника в связи с участием последнего в Конкурсе, 

проводимом Организатором, в целях определения результатов такого конкурса, получения 

Победителем приза, направления Организатором информации рекламного и иного характера 

Участнику (в частности, о возможности участия в иных Конкурсах, проводимых 

Организатором). При этом, Участник вправе в любое время отозвать свое согласие. 

11.1. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Конкурса Организатору (или его представителем), 

согласия на обработку персональных данных, автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза 

Конкурса, если Участник отозвал согласие на обработку персональных данных в период 

проведения Конкурса. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта 

персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником 

Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку 



персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Для реализации права на 

доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу 

электронной почты: info@vesperfin.com.   

12. Порядок проведения Конкурса:  

- сбор Ников и/или адресов электронной почты Участников Конкурса;  

- определение Победителей Конкурса в порядке, установленном п. 6.5 настоящих Правил;  

- объявление Победителей Конкурса путем размещения соответствующей информации в 

мессенджере Telegram на канале https://t.me/vesperfin.  

13. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

Конкурса, включая задания/условия, относящиеся к Конкурсу, если такие изменения  в пользу 

Участников. 

14. Организатор вправе в любое время, в одностороннем порядке, по своему усмотрению и без 

получения на то чьего-либо согласия, а также без какого-либо предварительного уведомления 

Участника принять решение об отстранении Участника от участия в Конкурсе, если в ходе 

проведения Конкурса выяснится, что Участник нарушает или законодательство Российской 

Федерации, или Правила, или иные условия проведения Конкурса, установленные 

Организатором. 

15. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо не надлежащее исполнение 

своих обязательств, а также за любые убытки (как прямые, так и косвенные, как за реальный 

ущерб, так и за упущенную выгоду), которые может понести Участник в связи с его участием в 

Конкурсе (включая, но не ограничиваясь, убытками, возникшими по причине или в результате 

перебоев в работе энергетических, телекоммуникационных и иных сетей, действий 

вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц (в частности, если эти 

действия повлекли за собой возможность осуществления несанкционированного доступа и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора или Участника), 

а также по причине или в результате любых иных обстоятельств, в возникновении которых 

отсутствует вина Организатора). 

16. Правила могут быть изменены и/или дополнены и/или отменены Организатором в любое 

время в одностороннем порядке по своему усмотрению без указания причин и без получения на 

то чьего-либо согласия, а также без какого-либо специального уведомления Участника. 

Решение об изменении и/или дополнении и/или отмене Правил (и, соответственно, измененные 

и/или дополненные таким образом Правила в новой редакции) вступает в силу немедленно, 

если иное не будет особо оговорено Организатором. 

17. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять Правила на предмет наличия в 

них изменений и/или дополнений и/или их отмены. Продолжение Участником участия в 

конкретном конкурсе после внесения изменений и/или дополнений в Правила будет означать, 

что Участник принимает и соглашается (акцептует) такие изменения и/или дополнения Правил. 

18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

19. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ при вручении Призов. 

Согласно законодательству РФ, доходы, превышающие в совокупности 4000,00 (Четыре 

тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в 

виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров (работ, услуг), облагаются налогом на доходы физических лиц по 

ставке 35%  (п. 28 ст. 217 НК РФ, абз. 3 п. 2 ст. 224 НК РФ)  

Организатор Конкурса обязуются надлежащим образом проинформировать выигравшего приз 

участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 

связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых 

превышает 4000,00 (Четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год). Принимая 

участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим 

образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.  

20. Настоящий конкурс на основании ст.57 ГК РФ является публичным конкурсом. 

21. Организатор подтверждает, что Конкурс никоим образом не спонсируется, не 

поддерживается, не управляется и не связан ни с какой социальной сетью (Фейсбук, ВКонтакте 

и другие). 
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