
ПОРЯДОК 

проведения в Пермском крае Акции по стимулированию вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

«Плюс к здоровью! Поставьте прививку и выиграйте приз!» 

 

 

Акция «Плюс к здоровью! Поставьте прививку и выиграйте приз!» (далее – Акция) 

направлена на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 

граждан старшего поколения и повышение уровня гражданской активности населения. 

1. Общие положения: 

1.1.  Настоящий порядок устанавливает условия проведения Акции. 

1.2.  Организаторы Акции: 

Организатор: ИП Клепцов Максим Евгеньевич; 

Заказчик: Благотворительный фонд «Губерния» (далее – Организаторы). 

1.3.  В настоящем порядке: 

1.3.1. Под вакцинацией понимается введение гражданам первого 

(единственного)  или второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 с 06 сентября 2021 года по 26 октября 2021 года: 

1.3.1.1 В медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

города Перми и Пермского края; 

1.3.1.2 В местах вакцинации, созданных Министерством здравоохранения 

Пермского края; 

1.3.1.3 В медицинских организациях частной системы здравоохранения, 

осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках 

заключенных соглашений с Министерством здравоохранения Пермского края. 

1.3.2. Под Акцией понимаются проводимые процедура регистрации участников 

Акции, формирование призового фонда, проведение розыгрыша призов, выдача 

участникам Акции призов; 

1.3.3. Под участником Акции понимается гражданин, достигший возраста 60 лет на 

дату введения первого (единственного), второго компонента вакцины или 

ревакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, из числа граждан 

Российской Федерации, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в 

Пермском крае и вакцинированных от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

местах, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка (далее – Участник Акции); 

1.3.4. Регистрация в качестве Участников Акции осуществляется путем заполнения 

заявки, согласия на обработку персональных данных и присвоения уникального номера 

Участника Акции. 

1.4.  Акция не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой, 

участие в Акции осуществляется на безвозмездной и добровольной основе. 

1.5. Призовой фонд Акции формируется за счет пожертвований частных лиц, 

организаций и Благотворительного фонда «Губерния». 



1.6. Акция проводится в форме 4-х очных розыгрышей призов в течение периода 

проведения Акции. 

1.7. Замена или выбор призов за вакцинацию не допускаются. 

1.8. Перечень призов, на которые могут претендовать Участники Акции, 

публикуются на сайте здоровьеплюс59.рф  (далее – Сайт Акции). 

1.9. Участники Акции не имеют права требовать денежный эквивалент призов. 

1.10. Подробная информация об Акции и правила ее проведения (далее – Правила) 

публикуются на Сайте Акции. 

2. Сроки проведения 

2.1. Акция проводится в период с 06 сентября 2021 года по 28 октября 2021 года и 

включает в себя следующие этапы: 

2.1.1. С 06 сентября 2021 года по 26 октября 2021 года – регистрация Участников 

Акции; 

2.1.2. С 06 сентября 2021 года по 28 октября 2021 – проведение 4 этапов розыгрыша 

призов Акции в эфире регионального телевидения: 3 промежуточных и один финальный 

розыгрыш главного приза: 

2.1.2.1.  Розыгрыш № 1: 17 сентября 2021 г. 

2.1.2.2.  Розыгрыш № 2: 01 октября 2021 г. 

2.1.2.3.  Розыгрыш № 3: 15 октября 2021 г. 

2.1.2.4.  Розыгрыш № 4: 28 октября 2021 г. 

2.1.3. С 01 октября 2021 года по 26 ноября 2021 года – выдача призов Участникам 

Акции; 

2.2. В зависимости от объема призового фонда Акции Организатор может 

принять решение об изменении сроков проведения как всей Акции, так и ее отдельных 

этапов. 

3. Порядок участия в Акции  

3.1. Участие в Акции доступно гражданам, получившим первый 

(единственный) , второй компонент вакцины или при ревакцинации в период с 06 

сентября 2021 года по 26 октября 2021 года, при соблюдении следующих условий: 

3.1.1. Возраст 60 лет и более на дату введения первого (единственного)  или второго 

компонента вакцины; 

3.1.2. Наличие пермского полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); 

3.1.3. Вакцинация первой (единственной), вторым компонентом вакцины или 

при ревакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в любом месте 

вакцинации из числа указанных в пункте 1.3 настоящего порядка; 

3.1.4. Заполнение в пункте вакцинации заявки и согласия на обработку 

персональных данных и присвоение уникального номера участника акции. 

3.2. Граждане, получившие первый (единственный) или второй компонент 

вакцины до начала Акции, не могут принять участие в Акции. 

3.3. Граждане, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 

настоящего порядка, становятся Участниками в Акции в месте вакцинации при 

заполнении  заявки  и внесение присвоении уникального номера участника.  



3.4. Каждый Участник Акции получает право принять участие в финальном 

розыгрыше призов Акции, а также в каждом из 3-х промежуточных розыгрышей, 

следующих после даты регистрации. 

3.5. Победители каждого из 3-х промежуточных розыгрышей призов 

определяются путем случайной выборки из числа Участников, зарегистрированных за весь 

предыдущий период Акции. 

3.6. Победители промежуточных розыгрышей не имеют право повторно 

участвовать в промежуточных розыгрышах призов Акции. 

3.7. В финальном розыгрыше призов Акции участвуют все без исключения 

Участники Акции, в том числе победители промежуточных розыгрышей.   

3.8. Победители финального розыгрыша призов Акции определяются путем 

случайной выборки из числа Участников, зарегистрированных за весь период Акции. 

4. Функции Организаторов 

4.1. Обеспечивают проведение Акции в соответствии с настоящим порядком. 

4.2. Обеспечивают изготовление атрибутики, подготовку информационных и 

иных материалов, необходимых для проведения Акции. 

4.3. Информируют граждан о проведении Акции путем размещения информации 

на Сайте Акции, а также иными способами (размещение информации об Акции в средствах 

массовой информации, социальных сетях, на информационных плакатах и стендах), не 

запрещенными законодательством. 

4.4. Организуют рассмотрение спорных вопросов, возникающих в ходе 

проведения Акции. 

4.5. Привлекают представителей предпринимательского сообщества (партнеров 

Акции) и иных лиц, заинтересованных в формировании призового фонда Акции. 

4.6. Определяют условия вступления в партнеры Акции. 

4.7. Осуществляют контроль за соблюдением настоящего порядка 

5. Заключительные положения 

5.1. Организаторы оставляют за собой право в безусловном одностороннем 

порядке в любое время вносить в настоящий порядок и правила проведения Акции 

изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на Сайте 

Акции. 

5.2. В случае нарушения настоящего порядка Организаторы вправе отстранить 

Участника от участия в Акции. При этом Организаторы имеют право не комментировать 

свои действия по отношению к указанному Участнику. 

 


