ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перечисления денежных средств победителям международного
конкурса Social idea 2021
1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия выплаты денежных
средств победителям международного конкурса Social idea 2021, в целях
поддержки и развития социально-значимых инициатив (проектов) с
применением цифровых технологий в номинациях «экология» и «инклюзия».
2. Организатор конкурса – ПАО «МТС».
3. Оператор конкурса – АНО «Агентство инновационного развития»,
осуществляет юридическое и финансовое сопровождение выплаты денежных
средств победителям конкурса.
4. Объем денежных средств, распределяемых Организатором между
Победителями Конкурса составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
5. Денежные средства автору проекта, победившего в международном
конкурсе Social idea 2021, выплачивается на основании решения конкурсной
комиссии. Размер (сумма) денежных средств определяется решением
Организатора Конкурса.
6. С победителем конкурса Оператор конкурса по поручению Организатора
заключает Договор на реализацию социально-значимого проекта. Договор
может
быть
заключено
как
с
самозанятым,
индивидуальным
предпринимателем, так и с физическим лицом. Всю необходимую
информацию для подготовки Договора победитель конкурса предоставляет
Оператору в течение 3 (трех) рабочих дней по запросу.
7. Денежные средства выплачиваются Победителю Конкурса двумя или тремя
траншами. Сумма транша определяется Организатором Конкурса и
прописывается в Договоре.
8. В случае если победитель конкурса в течение пяти дней со дня получения
проекта Договора не совершит действий, необходимых для заключения
данного Договора, Оператор вправе не заключать Договор о предоставлении
денежных средств с таким победителем конкурса.
9. В случае выявления факта представления победителем конкурса
подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе
недостоверных заверений, Оператор вправе исключить такого победителя

конкурса из перечня победителей конкурса и (или) не заключать с ним
Договор о предоставлении денежных средств.
10. Заключая Договор о перечислении денежных средств на реализацию
социально-значимого проекта, победитель конкурса дает согласие
Организатору на использование персональных данных, информации о своем
проекте для размещения на информационных ресурсах и в СМИ, в том объеме,
в котором данная информация была размещена на сайте конкурса socialidea.ru
Согласие на обработку персональных данных должно включать в себя:
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта
персональных данных);
3) Наименование Оператора и адрес, получающего согласие субъекта
персональных данных (ПАО «МТС»);
4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора,
если обработка будет поручена такому лицу;
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом;
9) подпись субъекта персональных данных.
11. Денежные средства перечисляется победителю конкурса на основании
заключенного Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней на реквизиты
банковского счета. Налоговым агентом, в случае заключения Договора как с

физическим лицом, выступает Оператор. В случае заключения Договора как с
самозанятым или индивидуальным предпринимателем, плательщиком налога
выступает получатель денежных средств.
12. Оператор Конкурса консультирует Победителей Конкурса по всем
организационным, юридическим и налоговым вопросам, связанным с
получением денежных средств и исполнением заключенного Договора.
13. Победитель Конкурса в установленные Договором сроки и объеме
направляет Оператору промежуточные содержательные и финансовые отчеты.
Оператор Конкурса проверяет представленную отчетность в течение 7
рабочих дней и, в случае выявленных недочетов, направляет соответствующие
замечания Победителю Конкурса. Победитель Конкурса обязан в течение 5
рабочих дней устранить замечания и направить Оператору доработанные
отчеты. Основанием для перечисления очередного денежного транша является
принятые промежуточные содержательный и финансовый отчеты.
14. Итоговый содержательный и финансовый отчет Победитель Конкурса
направляет Оператору не позднее 10-ти рабочих дней после завершения всех
работ по проекту, предусмотренных в календарном плане Договора. Оператор
Конкурса проверяет представленную отчетность в течение 7 рабочих дней и,
в случае выявленных недочетов, направляет соответствующие замечания
Победителю Конкурса. Победитель Конкурса обязан в течение 5 рабочих дней
устранить замечания и направить Оператору доработанные отчеты. После
утверждения
отчетности Оператором,
с
Победителем
Конкурса
подписывается Акт о надлежащем выполнении работ (услуг) по реализации
социально-значимого проекта.
15. В случае не предоставления промежуточного, либо итогового
содержательного и финансового отчета в установленные сроки, Оператор
направляет Победителю Конкурса предупреждение о нарушении условий
Договора и требование устранить указанные нарушения в десятидневный
срок. В случае не устранения указанных нарушений в 10-ти дневный срок,
Оператор Конкурса вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора и потребовать к возмещению денежные средства в
полном объеме на расчетный счет Оператора Конкурса в досудебном порядке
в трехдневный срок.
16. Договор так же может быть расторгнут по инициативе Оператора в случае
выявления
факта
нецелевого
использования
денежных средств,
предоставленных
на
реализацию
социально-значимого
проекта,
невыполнения
целевых
показателей,
установленных
Договором,
предоставления недостоверной информации в содержательном и (или)
финансовом отчетах. В указанных случаях Договор подлежит расторжению в

досудебном порядке, а денежные средства подлежат возмещению в полном
объеме на расчетный счет Оператора Конкурса в трехдневный срок.
17. Договор может быть расторгнут по инициативе Победителя Конкурса на
любом этапе, в случае невозможности дальнейшего выполнения взятых на
себя обязательств. При этом, денежные средства подлежат возмещению на
расчетный счет Оператора в том объеме, в котором не были реализованы
работы (услуги) по проекту. Условия расторжения определяются по
соглашению сторон в письменной форме.
18. В целях мониторинга реализации социально-значимых проектов Оператор
Конкурса вправе на любом этапе запрашивать необходимую информацию у
Победителей Конкурса, принимать участие в мероприятиях, организуемых в
рамках реализации проектов.

