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1.Общие положения
1.1Настоящее стимулирующее мероприятие «Зааrkanь удачу», далее по тексту именуемое –Акция,
производится согласно изложенным ниже условиям, далее- Правила, в соответствии с нормами ФЗ
№ 38-ФЗ «О рекламе». Акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к
торговой сети и производимой ООО СХП «Югроспром» продукции, указанной в п.1.3. абзац
«Продукция» настоящих Правил. Акция не является лотереей или иной основанной на риске
игрой и проводится в соответствии с настоящими Условиями. Плата за участие в Акции не
взимается. Не является публичной офертой.
1.2.Территория проведения Акции магазины сети «МКН» и «Гурман» на территории
Ставропольского края Российской Федерации, список торговых точек, участвующих в Акции на
сайте E-mail: info@ugrosprom.com
1.3.Общие понятия:
Заказчик ООО СХП «Югроспром». Юридический адрес: Россия,356000, Ставропольский край, г.
Новоалександровск, ул. Гражданская,1
Продукция – товары, произведенные ООО СХП «Югроспром», которые участвуют в Акции
(далее- Продукция) и товары, реализуемые в торговой сети «МКН» и «Гурман».
Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется
товарными запасами магазинов торговой сети «МКН» и «Гурман» на территории Ставропольского
края согласно п.1.2. настоящих Правил
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В Акции участвуют товары, произведенные ООО СХП «Югроспром» и товары, реализуемые в
торговой сети «МКН» и «Гурман», которая в период проведения Акции, указанной в п.3
настоящих правил, реализуется в магазинах на территории Ставропольского края.
Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
Участники Акции- текущие и потенциальные потребители в полной мере выполнившие условия
участия в Акции.
Магазин –магазины торговой сети «МКН» и «Гурман» на территории Ставропольского края, в
которой реализуется под товарными знаками, указанными в п.1.3.
Участник – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для того,
чтобы получить приз/ценный приз, указанные в настоящих правилах.
2.Организатор Акции
2.1Организатором Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Юг роскошной
промышленности», Россия,356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул.
Гражданская,1. ИНН 2634036716, КПП 261501001 Банковские реквизиты: р/с №
40702810106110000065 в Ставропольском АО «Россельхозбанк» г.Ставрополь кор.сч.
30101810200000000701 БИК 040702701. Организатор Акции действует в интересах и по заданию
ООО СХП «Югроспром».
Организатор осуществляет проведении Акции, включая техническую поддержку, взаимодействие с
Участниками Акции по вопросам вручения призов, решение организационных вопросов,
связанных с вручением призов призером Акции, выполняет функции налогового агента,
осуществляет обработку персональных данных Участников Акции.
Контактные данные Организатора для обращений: Телефон 8(9682) 684-777 в рабочее время
понедельник -пятница с 9.00 до 17.00.
3.Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 20 февраля 2020 года по 16 мая 2020 года включительно,
указанные сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки совершения действия для участия в Акции: с 20 февраля 2020 года по 14 мая 2020
года включительно.
3.1.2. Сроки выдачи призов: с 16 мая 2020 года по 16 мая 2020 года включительно.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Заказчика и
аффилированным с ним лицами, сотрудниками магазинов, в которых реализуется Продукция,
участвующая в Акции, в том числе физические лица, с которым у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей. В Акции запрещено
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участвовать представителям органов государственной и муниципальной власти. 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. Получение призов согласно Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроке и порядке. Невыполнение
требований, предусмотренных настоящими правилами, является основанием для исключения из
списка участников и/ или отказа в выдаче приза.
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 имеет право имеет право разглашать персональные данные участника
Акции, выигравшего приз, только с разрешения такого участника, за исключением случаев,
указанных в Правилах.
4.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. 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.
4.9. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с требованием
действующего законодательства РФ. В случае, если выдается денежная часть приза
дополнительно к призу в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом своего участия в
данной акции выражает свое согласие на удержание из денежной части приза Налога на доходы
физических лиц со стоимости полученных Победителем призов (как в денежной, так и в
натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и
сборах. Размер денежной части приза определяется по исключительному усмотрению
Организатором Акции.
4.10. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъѐмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить Организатору/Заказчику права на использование его имени, фамилии, и материалов,
изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об
Акции без ограничения срока и территории использования. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору/Заказчику. Участники также выражают
согласие на получение рекламной информации от Организатора/Заказчика.
4.11. Факт участия в Акции подразумевает, что еѐ участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.12. Для участия в Акции необходимо:
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Приобрести в период с 20 февраля 2020 года по 14 мая 2020 года в магазинах торговой сети
«МКН» и «Гурман», продукцию под торговым знаком «МКН» и иной товар на общую сумму не
менее 500 (пятьсот) рублей 00 копеек. Магазины, участвующие в Акции расположенных по
следующим адресам:
в г. Ставрополь:
ул. Краснофлотская 74,
ул. Ленина 444
ул. Маршала Жукова 42/311
ул. Мира 116а
ул. Мира 356
ул. Тухачевского 16Б (Тухачевский р-к, 2 эт)
ул. Юности 44/2
ул. Октябрьская 190
г. Михайловск
ул. Гражданская 37

с. Грачевка
ул. Ставропольская 87/22

в Изобильненском районе:
г. Изобильный
ул. Доватора 1
ул. Доватора 329а
ул. Колхозная 4
пос. Рыздвянный
ул. Школьная 10
ул. Южная ул 6
пос. Солнечнодольск
ул. Энергетиков 2

ст. Новотроицкая
пер. Грейдерный 21

с. Тищенское
ул. Мира б/н

г. Новоалександровск:
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магазин Гурман 1 - ул. Победы 22
магазин Гурман 3 - ул. Советская б/н
магазин Гурман 5 - ул. Льва Толстого б/н
магазин Гурман 8 - ул. Гражданская 1
магазин Гурман 9 - ул. Маршала Жукова 1а
магазин Гурман 10 - ул. Победы 132-128
магазин Гурман 11 - ул. Советская 79
магазин Гурман 15 - ул. Карла Маркса б/н
с. Донское
ул. Кооперативная 28А/5
Участники имеют право получить анкету участника Акции на каждые 500 (пятьсот) рублей
покупки.
-Заполнить полученную от продавца магазина Анкету участника Акции, в соответствии с
представленным образцом. После заполнения Анкеты участника акции разорвать ее по линии
отрыва, одну часть опустить в прозрачный короб, а вторую часть оставить для участия в Акции.
Участник Акции несет всю полноту ответственности за правильность внесения данных и
понимает, что Организатор имеет право аннулировать участие в Акции при наличии
недостоверных (неправильных) данных указанных Участником при заполнении анкеты участника
акции.
-Участник, выполнивший данные условия становится участником Акции.
-Оставленная Участником акции отрывная часть анкеты участника акции должна быть сохранена
до конца процедуры определения Победителя, а в случае выигрыша- до момента получения приза.
-Участникам Акции необходимо сохранять чек и отрывную часть анкеты участника акции,
подтверждающий покупку Продукции, совершенную согласно условиям п. 5.1 настоящих Правил.
5. Порядок участия в акции
5.1. Для принятия участия в Акции необходимо в период, указанный в п.3.1.1 настоящих Правил,
совершить покупку продукции производства ООО СХП «Югроспром» и товара,реализуемого в
магазинах торговой сети «МКН» и «Гурман», в любом из магазинов торговой сети «МКН» и
«Гурман» на территории Ставропольского края (адрес магазинов см. п.1.2. настоящих Правил) и
получить на кассе анкету участника акции из офсетной бумаги. По факту получения анкеты
участника акции, указанной в настоящем пункте, является согласием участника с настоящими
Правилами. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
Необходимо сохранить чек на покупку Продукции до окончания процедуры вручения призов.
5.2. Порядок определения победителей.
Определение победителя производится в следующем порядке:
Для Участников, опустивших свои анкеты в короба в магазинах торговой сети «МКН» и «Гурман»
определение победителя состоится 16 мая 2020 года в 12-00 по московскому времени на
площадке парка Победы, расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская,111.
Розыгрыш призов проводиться только при личном присутствии участника в месте определения
победителя акции. Организатор имеет право, в случае отсутствия участника в месте проведения
определения победителя Акции, перераспределить приз среди присутствующих участников.
В день определения победителя Акции Организатор складывает в специальный прозрачный короб
(емкость) анкету каждого участника;
5|Пра вила Акции

Для определения победителя Акции Организатор создает комиссию по определению победителя
Акции, которой осуществляются следующие функции:
- процедура определения победителя Акции;
-подтверждение результатов определения победителя путем подписания соответствующего актапротокола.

Комиссия по определению победителей Акции состоит из 3 (трех) человек и избирается ведущим
процедуры определения победителей из числа участников акции определенных случайным
образом.
Один из членов комиссии оглашает наименование приза из списка призового фонда Акции,
другой член комиссии, после перемешивания анкет участников акции, находящихся в прозрачном
контейнере (емкости), методом рандомной выборки достает из короба одну анкету и передает ее
ведущему процедуры определения победителей Акции. Ведущий процедуры определения
победителя Акции осуществляет телефонный звонок по номеру телефона, указанному в Анкете
Участником Акции. Звонок осуществляется путем функции
«громкая связь», звонок
продолжается до момента ответа абонента либо при отсутствии отвеа на звонок, отключения
вызова оператором сети. В случае отключения звонка оператором сети, тиражная комиссия
продолжает процедуру определения победителя по заявленному призу.
При ответе на звонок Участником Акции и совпадении данных указанных при заполнении анкеты
участника Акции, Участник поднимается на сцену, где ведущий делает контрольный звонок, при
подтверждении номера телефона Участника и данных, указанных в анкете участника акцииУчастник становится победителем Акции в заявленной номинации.
В случае личного отсутствия Участника Акции в месте проведения процедуры определения
победителей Акции, результат аннулируется и розыгрыш заявленного приза продолжается.
Определение победителей Акции производится в следующей последовательности- вначале
разыгрывается призы 1,2,3 категории и в заключении супер-приз.
Определения победителя Акции проходит с использованием емкости, не являющейся
специальным лотерейным оборудованием, и основан на принципе рандомного определения
победителя Акции. В емкости не содержаться скрытые алгоритмы ( в том числе исходные тексты
компьютерных программ), информационные массивы, узлы или агрегаты, недоступные для
инспектирования и тестирования со стороны органов, осуществляющих наблюдение и контроль. В
емкости не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат
определения победителя Акции до начала ее проведения.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора ООО СХП «Югроспром» и
включают следующие призы:
6.1.1. Супер-приз – Легковой автомобиль «RENAULT ARKANA»
- Супер-приз передается в пользование победителю Акции сроком на 3 (три) года с оформлением
доверенности, соответствующей действующему законодательству Российской Федерации. По
истечении 3 (трех)-летнего срока переход права собственности осуществляется на основе договора
дарения.
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На супер–приз Акции - автомобиль нанесен бренд Организатора Акции. Победитель Акции
обязан сохранить бренд Организатора Акции и прочие рекламные материалы на срок 3 (три) года.
Победитель Акции, получивший супер-приз Акции автомобиль, обязан не реже одного раза в
квартал принимать личное участие в рекламных мероприятиях Организатора, в заранее
согласованные сроки.
Участник Акции получивший супер-приз несет бремя ответственности, в том числе
административную, уголовную и гражданскую, управляя транспортным средством в период
пользования. В случае предъявления каких-либо требований государственных органов,
юридических и физических лиц, Участник Акции обязан возместить все убытки, причиненные
Организатору Акции.
Общее количество призов – 7 (семь)
Стоимость каждого приза более 4000 руб. в соответствии с п.4.9 настоящих Правил Организатор
исполняет функции налогового агента.
6.1.2. Призы представляет ООО СХП «Югроспром»:
- смартфон- 2 шт.;
-планшет – 1 шт.;
-электрогриль-1 шт.;
-блендер-1 шт.;
-мультиварка-1 шт.
Вид приза указан условно. Стоимость каждого приза, не превышающего сумму в 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, в связи с чем, согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ, доход физического
лица в виде такого приза не подлежит налогообложению. Модель, цвет, а также другие
параметры и характеристики призов Акции определяются по усмотрению Организатора и могут
не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их
изображений на рекламно-информационных материалах.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре
(вещественной части приза), или замена другими призами не производится.
6.3. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах.
6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части
количества и размера призов.
6.5. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом участников акции не позднее,
чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется на сайте
http://ugrosprom.com/ и инстаграм @yugrosprom
7. Порядок и сроки получения ценных призов Акции
7.1. Для получения приза участнику в течение 24 часов после получения, дополнительно
предоставить Организатору следующие данные и выполнить следующие действия:
•

Ф.И.О.
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•

Дата рождения;

•
Сканированную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) – первая
страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса
регистрации;
•

Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс;

•

Телефон;

•

Сканированную копию ИНН;

•
Подписать Акт сдачи-приемки приза, сканированную копию этого подписанного Акта
необходимо отправить Организатору на указанную электронную почту, подписанный
оригинал Акта передается Организатору.
Организатор вправе запросить:
•
иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.
7.2. Один Участник по 1 (одной) анкете участника акции может получить не более 1
(одного) приза, среди указанных в п.6.1.2. настоящих Правил.
В случае, если Участники Акции не предоставят или откажутся предоставлять указанные в
настоящих правилах документы и информацию, Организатор вправе отказать в выдаче призов
и распорядиться ими по своему усмотрению.
7.4. Организатор/представитель Организатора дополнительно свяжется с Участником для
согласования сроков и места получения супер- приза.
7.5. Всеми нераспределѐнными, невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим
Правилами Акции, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут
быть востребованы Участниками повторно.
7.6. В случае если Участник по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит на связь
с Организатором в течение 3 рабочих дней с момента определения Участника Организатора о его
намерении получения Приза и попыток связаться с ним Приз считается невостребованным.
7.7. Призы доставляются Победителям только в пределах Ставропольского края Российской
Федерации.
7.8. Призы, описанные в п.6.1.2. настоящих Правил будут выданы Победителю только при
предоставлении оригиналов анкеты участника акции. В случае если Участник по каким-то
причинам отказывается от предоставления оригинала анкеты участника акции Приз считается
невостребованным. Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению.
7.9. Физические лица, принимающие участие в проводимой Акции, в случае получения Призов
настоящего стимулирующего мероприятия, настоящим уведомляются об обязанностях уплаты
налога на доходы физических лиц со стоимости Приза. При выдаче приза Организатор исполняет
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части приза Акции, в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. Организатор
настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги
в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности и дают свое безусловное согласие на
удержание налога на доходы физических лиц из денежной части приза Акции.
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7.10. В случае отказа Участника от получения Приза Организатор не несет ответственности перед
Участником Акции за последствия вынесения такого отказа и не производит выплату денежного
эквивалента стоимости соответствующего Приза в натуральной форме или замену его другими
Призами.
7.11. Акт о получении Приза Организатор направляет Участнику Акции. В случае неполучения от
Победителя подписанного с его стороны Акта о получении Приза в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты, указанной на уведомлении о доставке, такой Акт будет считаться
подписанным Участником, а соответствующий Приз — выданным.
7.12. Отказ Участника Акции от заполнения документа, подтверждающего получение Приза
(включая но, не ограничиваясь, – Акт сдачи-приемки приза), а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для заполнения указанного документа, означает
отказ Участника от Приза.
7.13. В случае отсутствия согласия Участника на получение Приза, такие Участники по запросу
Организатора обязаны подписать отказ от получения Приза.
7.14. Призы передаются Участникам только после обязательной проверки Организатором на
предмет соблюдения Участниками условий настоящих Правил и добросовестности действий
Участников Акции. Организатор вправе при проверке воспользоваться как предусмотренными
настоящими Условиями способами, так и иными, на своѐ усмотрение. В случае передачи приза,
при наличии у Организатора какого-либо сомнения в добросовестности действий со стороны
участников Акции, котором призы были переданы, Организатор вправе возвратить переданный
приз или потребовать возврата переданного приза до проведения проверки действий участников в
Акции. Принимая участие в Акции Участник безусловно соглашается с настоящим положением и
не вправе предъявлять претензии Организатору, в связи с этим.
8. Порядок информирования о проведении Акции
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах еѐ проведения, путѐм
размещения информации:
•

Анонсирование в местах реализации Продукции (по усмотрению Организатора);

•

А также иными способами по выбору Организатора.

•
Подробные правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте http://ugrosprom.com/
инстаграм @yugrosprom и в магазинах, участвующих в акции.
В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменениях,
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети Интернет, на
Интернет-сайте http://ugrosprom.com/ и инстаграм @yugrosprom
Способ информирования участников Акции о досрочном прекращении ее проведения:
В
случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано
Организатором в сети Интернет, на Интернет-сайте http://ugrosprom.com/ и инстаграм
@yugrosprom.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даѐт
согласие Организатору/ООО СХП «Югроспром» (далее, в целях настоящего раздела
совместно – «Организатор») на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи
с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даѐтся на совершение следующих
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действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объѐме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
9.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об
адресе регистрации по месту жительства, ИНН. Персональные данные, перечисленные в
настоящем пункте, обрабатываются с целями: а) возможности выдачи призов победителям и
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах; б) направления Организатором рекламной информации о
продуктах, производство и/или реализацию которых осуществляется Организатор, или о новых
стимулирующих акциях.
9.3. 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 могу быть
уничтожены.
9.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции.
9.5. 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. Организатор
Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо
денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий
приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции 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 Акции) 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.
9.6. 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 вправе связаться с Участником посредством
указанных им контактных данных.
10. Иные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несѐт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
10.2.1. сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет,
препятствующих участию
в
настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность вручения призов их обладателям;
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10.2.2. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
10.2.3. 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;
10.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения)
предусмотренных настоящими Правилами;

участниками

своих

обязанностей,

10.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
10.3. 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 либо нарушило любые
условия, предусмотренные настоящими Правилами.
10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
10.5. Организатор не несѐт 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.
10.6. Организатор не несѐт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз
по истечению срока для его получения не выдаѐтся.
10.7. Организатор несѐт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в
Интернет), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения, доставка призов к месту
эксплуатации) участники несут самостоятельно и за собственный счѐт.
10.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции.
10.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов
проверяться призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может
отличаться от их изображений в рекламных материалах.
10.10. 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
Организатором/ООО СХП «Югроспром» в рекламных и иных коммерческих целях, направленных
на продвижение на рынке товаров под товарными знаками, права на которые принадлежат ООО
СХП «Югроспром», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
10.11. Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не
выдаются.
10.12. В случае, если приз утерян или повреждѐн по вине почты (курьерской службы), что
подтверждается соответствующими документами, Организатор не несет ответственности за утрату
отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится.
10.13. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Участнику (если такие условия
будут согласованы с победителем) Акции Организатор вправе требовать от победителя
предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных
действий. Полный или частичный отказ Участника в предоставлении вышеуказанной информации
автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему Приза.
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10.14. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе,
но не ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
10.15. 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.
10.16. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых анкет участника акции , Организатор самостоятельно определяет
наличие нарушения и (или) мошенничества с учѐтом положений настоящих Правил исходя из
имеющихся у него технических возможностей. Прекращение передачи призов действует в течение
всего периода Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в
Акции в течение всего периода ее проведения.
10.17. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
10.18. В случае письменного отказа Участника Акции от получения приза, победитель теряет
право требования приза от Организатора Акции.
10.19. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником нечетких или ошибочных
данных.
10.20.Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
10.21. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.22. В случае предоставления участником по запросу Организатора копии или оригиналов
документов, подтверждающих покупку (кассовый чек, оформленный в соответствии с
законодательством РФ) и выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных
осуществившего покупку покупателя данным указанным Участником при регистрации,
Организатор вправе по своему усмотрению аннулировать такую регистрацию, отстранить
участника Акции, не вручать приз и использовать такой приз в дальнейшем любым способом, в
соответствии с распоряжением ООО СХП «Югроспром». Запрос о предоставлении Участником
копий или оригиналов документов, подтверждающих покупку, осуществляется Организатором
посредством направления Участнику электронного сообщения на почтовый адрес, указанный им
при регистрации, либо любым иным способом по выбору Организатора. Кассовый чек,
предъявляемый Участником Акции, не может повторно предъявляться другими Участниками
Акции.
10.23. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
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способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том
числе выдать их иным участникам Акции.
10.24. Каждый Участник может принять участие в Акции под одним мобильным телефонным
номером, оформленным в установленном действующим законодательством РФ порядке на
Участника Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же участник зарегистрировался и/или
участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе отстранить такого
участника от дальнейшего участия в Акции.
10.25. Отсчет времени при проведении Акции (включая время регистрации в Акции) происходит
по московскому времени.
10.26. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем Акции,
Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от
получения приза.
10.27. Если Организатор в течение пяти дней не может дозвониться до Участника Акции, ставшего
победителем Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший победителем, не
предоставляет информацию и документы согласно п.7.1 настоящих Правил, призы остаются в
распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядится
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам
Акции.
10.28. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает иные правила участия в Акции,
установленные настоящими Правилами. Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам
Акции.
10.29. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции и
определение победителей на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и
с учѐтом положений настоящих Правил.
10.30. В Акции не могут принимать участие лица, ранее заблокированные (отстраненные от
участия) в прошедших акциях, проводимых ООО СХП «Югроспром» или третьими лицами по его
поручению в период с 01.01.2015 по 19.02.2020 гг. включительно.
10.31. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых
запросов и сообщений от Организатора по указанным им при регистрации контактам, а также
самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, включая расходы, связанные с
предоставлением всех необходимых документов и получением призов, если иное не
предусмотрено настоящими Правилами.
10.32. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор, ООО СХП
«Югроспром» и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию,
отчество, изображение участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в
рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
10.33. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
10.34. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения приза.
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10.35. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных
издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к
ответственности), Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
10.36. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и платежных
систем.
10.37. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
10.38. Организатор на свое собственное усмотрение с учѐтом положений действующего
законодательства
Российской
Федерации и настоящих Правил 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
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.
10.39. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой
попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его голоса будут аннулированы, и
сам Участник может быть отстранен от участия в акции. Организатор самостоятельно
осуществляет оценку добросовестности участия в акции и определение победителей на основании
имеющихся у Организатора технических возможностей.
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