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1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие, далее по тексту именуемое – Акция,
проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по правилам,
установленным для публичного обещания награды и в соответствии с нормами ФЗ «О
рекламе». Акция направлена на стимулирование к реализации продукции,
производимой ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», и увеличение
объема продаж такой продукции на территории Российской Федерации. Плата за
участие в Акции не взимается.
1.2. Акция проводится в сети Интернет, в мобильном приложении Сибирский Гурман,
расположенном в общем доступе в App Store и Play Маркет, (далее –МП). Территория
проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Продукция, участвующая в Акции – продукция с наличием уникального 12-значного
буквенно-числового кода на упаковке либо в сопроводительной листовке,
информирующего о настоящей Акции (далее – Продукция)
Наименование
Пельмени СГ
Великосочные 1,0

Вес
1000 г.

Расположение кода
-Код расположен на внутренней стороне
упаковки (под верхним покровом
упаковки)
-Код расположен на внутренней стороне
упаковки (под верхним покровом
упаковки)

Блины Солнцепек

420 г.

ЖАРА

300 г.

-Код расположен на внутренней стороне
упаковки (под слив-этикеткой)

ТЕСТО СЛОЕНОЕ

450 г.

-Код расположен на внутренней стороне
упаковки (под слив-этикеткой)

Продукция Компании
Сибирский Гурман

210г.7000г.

- Код расположен на листовке,
сопровождающей реализацию товара

2. Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»,
адрес 630520, РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Красный Восток,
Советская 1/1, ОГРН 1025400530121, ИНН/КПП 5401197177 / 546050001.
2.2. Вопросы и предложения можно задать через форму обратной связи (ответ дается в
течение 7 дней с момента поступления обращения)
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с «15» февраля 2017 года по «31» марта 2017 года
включительно.
4. Права и обязанности участников, Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и
аффилированных с ним лиц, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции
и права на получение призов.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего
приза согласно Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в
источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее
сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично
уведомить о таком прекращении.
4.6. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы
участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о
таком прекращении.
4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех
участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
4.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций.
4.10. Приз вручается Победителю при условии предоставления всех достоверных данных,
необходимых для исполнения обязательств как налогового агента. В случае если
совокупная стоимость полученных в рамках Акции призов превышает 4000 рублей,

победители обязаны самостоятельно исполнить свою обязанность по подаче
декларации и уплате налогов.
4.11. Участники, признанные обладателями призов, могут по обращению Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателями соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование
его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции,
при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права
на полученные материалы принадлежат Организатору.
4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.13. Участникам Акции необходимо сохранять оригинал документа, подтверждающего
покупку Продукции, этикетку или листовку с уникальным кодом,
зарегистрированным на Сайте до момента получения приза/окончания акции. В
случае если у Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной
информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право
запросить у Участника вышеуказанные документы и иную информацию.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения
договора на участие в Акции):
5.1. В период, указанный в п.3.1.1, совершить единовременную покупку минимум 1
(одной) единицы Продукции, участвующей в Акции (п. 1.3. настоящих Правил).
Сохранить чек либо счет-фактуру на покупку, акционную слив-этикетку с упаковки
Продукции с уникальным 12-значным буквенно-числовым кодом или листовку
(скрейч-карту) с уникальным 12-значным буквенно-числовым кодом.
5.2. В период, указанный в п. 3.1.1, зарегистрироваться в МП Акции (напрямую посетив
МП или перейдя по QR коду с упаковки с названием Акции, ведущего в МП), указав
в личном кабинете информацию о себе (имя, пол, место проживания, e-mail, пароль,
мобильный телефон) и подтвердив свое согласие с условиями пользовательского
соглашения, правилами настоящей Акции, правилами МП и иными размещенными
условиями. После успешной регистрации в МП Акции и для дальнейшего участия
необходимо зарегистрировать уникальный код, нанесенный на оборот слив этикетки.
Пример кода: E04EA4AA0530.
Организаторы вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена
неполная или некорректная информация).
Пользователи могут принять участие в Акции только после регистрации и
последующей авторизации в МБ Акции с именем и паролем, которые Участник
присваивает себе при регистрации, а также принятия всех ее условий.
5.3. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящих Правил, является
акцептом договора на участие в настоящей Акции, с момента регистрации
уникального кода в МП договор с Организатором на участие в Акции считается
заключённым.
5.4. Каждый зарегистрированный участником код сохраняется на его балансе в личном
кабинете МП.

5.5. Один уникальный код может быть зарегистрирован для участия в Акции один раз.
Регистрация (повторная) ранее зарегистрированного для участия в Акции
уникального кода не считается совершением действий для участия в Акции и права
на участие в Акции не даёт. Символы, введенные участником в МП, содержание
которых не может быть идентифицировано как уникальные коды, используемые в
настоящей Акции, в качестве совершения действий, дающих право на участие в
Акции, не засчитываются. В целях исключения злоупотреблений каждый Участник
не может зарегистрировать более 7 (Семи) Кодов в минуту. Кроме того, если
Участник вводит подряд 5 (Пять) неверных Кодов, то для него блокируется
возможность введения кодов на 24 (двадцать четыре) часа. Если блокировка
Участника происходит 3 (Три) раза в течение срока проведения Акции, то Участник
лишается права участвовать в Акции в дальнейшем.
Общее количество зарегистрированных кодов в неделю может быть не более 12
(двенадцать) кодов. В случае исчерпания данного лимита Участник может
зарегистрировать код в другой день в период проведения Акции.
5.6. Идентификация участников производится по имени, телефону и другим данным,
указанным участником в личном кабинете в МП.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции:
Общее количество призов 100 000 шт. по 5 руб.
6.2. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и
могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и
ожиданиями участников.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, указанным в п. 6.1. настоящих Правил, а именно в части
количества и размера призов. Призовой фонд может быть изменен в сторону
увеличения либо уменьшения на усмотрение Организатора.
7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1. Все зарегистрированные коды накапливаются на индивидуальном счете участников
в личном кабинете в МП. Участники имеют право потратить накопленные ими коды,
достигнув количества 50 баллов.
7.2. Для получения приза необходимо накопить вышеуказанное количество кодов и
отправить через МП заказ на получение соответствующего приза:
 50 рублей на телефон.
Данные о призах размещаются в МП, их количество может изменяться
Организаторами.
Призы доступны для получения вплоть до «30» апреля 2017 года, либо до
исчерпания призового фонда.
Для получения приза участнику необходимо полностью заполнить все
предложенные поля, указав данные о себе, необходимые для отправки приза
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон (зарегистрированный

на имя данного участника), полный адрес с указанием города и индекса и иные
поля). Участник не может редактировать ранее введенный номер телефона после
заказа приза.
В случае если Участник не заполнил все необходимые поля или заполнил их
неточными (неверными) данными, Организатор не несет ответственности за
получения приза, а участник утрачивает право на его получение.
После заказа приза со счета Участника списывается соответствующее количество
баллов.
7.3. Результаты проведения Акции будут выборочно опубликованы в МП Акции.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Призы вручаются участникам Акции, признанным его обладателями,
Организатором путём перечисления на номер мобильного телефона победителя в
течение 10 рабочих дней с момента заказа Участником соответствующего приза.
8.2. Получение приза возможно абонентами следующих операторов:
 МТС (ПАО МТС)
 Билайн (ПАО Вымпелком)
 Мегафон (ПАО МегаФон)
 Теле2
 Yota (ООО Скартел)
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер
мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие
оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе, без ограничений:
Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является
абонентом соответствующего оператора мобильной связи с использованием номера
мобильного телефона.
Организатор не несет ответственности за распределение/передачу Призов на счета
мобильных телефонов Победителям Акции в случае, если:
 Мобильный телефон Победителя Акции заблокирован или недоступен более 10
суток;
 Если Победитель Акции указал номер стационарного телефона, либо номер
таксофона, либо указал «прямой» номер мобильного телефона без DEF-кода
оператора мобильной связи;
 Тарифный план Победителя Акции не позволяет произвести зачисление
денежного приза.
 В любых иных случае не зависящих от Организатора.
Перед вводом номера мобильного телефона Участник обязан убедиться, что
тарифный план его мобильного телефона не является корпоративным и
Оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного телефона
Участника разрешает индивидуальное зачисление средств на телефоны с
указанным тарифом. Если участник не убедился в этом до подтверждения
номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности за
непоступление на счет мобильного телефона Денежных призов Участника.

В случае если Организатор совершил две попытки перевода средств Участнику на
указанный номер, но средства не были приняты Сотовым оператором Участника по
причинам не зависящим от Организатора, то данные средства считаются невостребованными
по технической причине и участнику отправляется информационное письмо с данной
информацией на указанный им при регистрации e-mail и соответственно влечет за собой
право Организатора распорядиться соответствующим Призом самостоятельно.
Срок доставки приза с момента физического заказа приза путем нажатия кнопки «перевести»
до момента зачисления средств на счет мобильного оператора Участника может занимать до
10 рабочих дней в зависимости от оператора связи.
8.3. Участники, признанные обладателями призов/подарков, информируются об этом
путем размещения информационного сообщения в МП, либо иными способами (по
выбору Организатора).
8.4. Организаторы вправе запросить, а Участник обязан предоставить оригиналы или
копии чека или счет-фактуры на покупку Продукции с указанием наименования
продукции, согласно п. 1.3., и акционную этикетку с уникальным кодом,
зарегистрированным в МП, при этом отправка производится силами и за счет
Участника. В чеке должно быть указано наименование приобретенной Участником
продукции.
В случае если победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет
Организаторам требуемые документы и материалы, а также в случае если будет
выслан неполный комплект требуемых документов, или качество высланных копий
не будет позволять идентифицировать их (например, невозможно прочесть название
Продукции в виду плохого качества копии, или ввиду сокращения наименования
Продукции в чеке и т.д.), Организаторы вправе отказать такому победителю в
выдаче приза и распорядиться им по своему усмотрению, в том числе путем
проведения повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных
участников, имеющих право на его получение.
8.5. Призы, не востребованные участниками, Организатором Акции не хранятся, не
выдаются и используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть
разыграны между остальными участниками путем проведения дополнительного
розыгрыша или иным образом.
9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения,
путём размещения информации:
 на промо упаковке продукции указанной в п. 1.3 настоящих Правил.
 В МП Акции;
 а также иными способами по выбору Организатора.

10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, участник обязуется указывать точные и актуальные
(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

Организатором в связи с проведением настоящей Акции и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией. 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.
Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: имя, дата рождения, паспортные данные, адрес доставки приза
(при условии его сообщения). Персональные данные, перечисленные в настоящем
пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов
победителям, информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о
продуктах, производимых Организатором и т.п.
Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 лет после окончания проведения Акции, после
чего персональные данные подлежат уничтожению.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О
персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции..
После получения уведомления Участника согласия на обработку персональных
данных Организатор Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор или
Операторы вправе связаться с Участником посредством указанных им при
регистрации в МП контактных данных.

11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

11.2. Операторы не несут ответственности перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем
приза по причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым
подключён участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а
также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность вручения призов их обладателям;
11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
11.2.4. 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;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права
участия в Акции.
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений в МП.
11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими
Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по
истечению срока для его получения не выдаётся.
11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах,
оплата доступа в Интернет), участники несут самостоятельно и за собственный
счёт.
11.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями,
предоставленными
их
изготовителями.
Целостность
и
функциональная пригодность призов проверяются призерами непосредственно
при их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в
рекламных материалах.
11.9. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения,
изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них
могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров ООО «Комбинат полубрикатов
Сибирский Гурман», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
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Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о
его участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и текст от его
имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против такого
размещения.
В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право
требования приза от Организатора Акции. В случае если приз будет возвращен по
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его
обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными
любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
В случае возникновения технических проблем в работе МП, а также в случае
выявления
Организатором
признаков
использования
автоматически
сгенерированных кодов, Организатор в целях защиты прав добросовестных
Участников Акции, вправе приостановить регистрацию кодов в МП на время
разрешения технических вопросов или проведения проверки на срок до 48 часов.
Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации, попытки нарушить работу МП,
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и
другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования
Участником
специальных
программ
или
скриптов,
позволяющих
фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается
нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин.
Организатор не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

11.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

