Положение о проведении рекламной акции
«В гости к Деду Морозу»
1. Общая информация о рекламной акции:
1.1. Наименование рекламной акции: «В гости к Деду Морозу» (далее по тексту – «Акция»).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основана на принципе
случайного определения выигрышей.
1.3. Акция проводится в отношении товаров, производимых под брендом «36 копеек», с
нанесенными на упаковку сведениями о проводимой рекламной акции «В гости к Деду Морозу»,
а именно:
• Молоко паст. "Ост." "36 коп." 3,2% п/п 10х873 мл
• Молоко паст. "Ост." "36 коп." 3,2% п/п 10х485 мл
• Кефир 36 копеек 1% п/п 10х900г
• Кефир "36 копеек" 3,2% п/п 10х0,9кг
• Снежок "36 копеек" 2,5 % п/п 10х500г
• Ряженка "36 копеек" 2,5 % п/п 10х500г
- производства ООО «Останкинский молочный комбинат» (далее по тексту «Акционный товар»)*.
*Акционный товар может быть приобретен Участником Акции в любой торговой точке на
территории Российской Федерации, осуществляющей продажу Акционного товара.
Организатор не гарантирует Участнику наличия всего ассортиментного перечня Акционного
товара в точках розничной торговли.
1.4. Гарантированный подарок – стеклянный стакан с нанесенным на него графическим
изображением бренда «36 копеек» в различных цветовых решениях (далее по тексту
«Гарантированный подарок»).
1.5. Акция является мероприятием, проводимым Организатором в целях привлечения клиентов и
стимулирования роста продаж Акционного товара. Акция является публичной и открытой.
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Организатор Акции
3.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
комбинат».

«Останкинский молочный

3.2. Юридический адрес/почтовый адрес: 127254, г.Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 1, Тел. (495)
587-88-99.
3.3. ОГРН 1177746289863, ИНН 9715297148
3.4. Официальный сайт: www.omk-moloko.ru
3.5. Адрес электронной почты: marketing@omks.ru
4. Срок проведения Акции
4.1. Общий срок проведения акции с 15 ноября 2018 года по 10 января 2019 года, включающий:
4.1.1. Срок приобретения Акционного товара с 00:00:00 ч. 15 ноября 2018 года по 19:59:59 ч. 10
января 2019 года (включительно).

4.1.2. Срок получения участниками акции гарантированного приза: с 09:00:00 ч. 20 ноября 2018
года по 19:59:59 ч. 10 января 2019 года (включительно).
4.1.3. Срок проведения творческого конкурса: с 15.11.2018 с 09:00:00 ч. по 20.12.2018 по 19:59:59
ч.
4.1.4. Подведение итогов творческого конкурса: с 21.12.2018 с 09:00:00 ч. по 22.12.2018. по
17:59:59 ч.
4.1.5. Срок выдачи участникам Акции Приза/призов: с 26.12.2018 с 09.00.00 ч. по 28.12.2018 по
17.59.59 ч.
4.2. Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению Организатора.
5. Условия участия и проведения Акции
5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста,
которые приобрели Акционный товар в период с 15 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года
(включительно), в любом магазине на территории РФ.
5.2. Участие в Акции не является обязательным.
5.3. Для принятия участия в Акции и получения Гарантированного подарка Участнику необходимо
в период:
5.3.1. Приобрести в течение установленного в п. 4.1.1. срока не менее 10 единиц Акционного
товара акции «В гости к Деду Морозу».
5.3.2. Найти на этикетке Акционного товара изображение снежинки, вырезать и передать 10
изображений снежинки в один из фирменных магазинов Организатора, расположенных по
следующим адресам:
- Москва, ул. Руставели дом 15 с 8.00 до 21.00
- Москва, ул. Академика Варги дом 26Б с 9.00 до 20:00
Выдача Гарантированного подарка Участнику осуществляется исключительно по указанным
адресам. Направление Гарантированного подарка Участнику по указанному им адресу не
осуществляется.
5.3.3. При получении Гарантированного подарка Участник Акции вправе в срок до 20.12.2018
(включительно) года выразить свое согласие на участие в розыгрыше Главного и Дополнительных
призов путем заполнения Анкеты (по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам),
предоставленной Организатором и последующем участии в творческом конкурсе, проводимом
Организатором. Участник, в момент получения Гарантированного подарка вправе потребовать
предоставления ему бланка Анкеты в одном из фирменных магазинов Организатора, указанных в
п. 5.3.2. настоящих Правил.
5.3.4. Участник, выразивший свое согласие на участие в розыгрыше Главного и Дополнительного
призов обязан заполнить бланк Анкеты, а также, проявив свои творческие способности,
выполнить задание, размещенное в Анкете, предоставленной Организатором и передать
заполненную Анкету представителю Организатора в один из фирменных магазинов Организатора,
расположенных по следующим адресам:
- Москва, ул. Руставели дом 15 с 8.00 до 21.00
- Москва, ул. Академика Варги дом 26Б с 9.00 до 20:00

6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
1) Главный приз - Сертификат на поездку в Великий Устюг с посещением городской резиденции и
Вотчины Деда Мороза на двоих человек стоимостью не более 50 000,00 (Пятидесяти тысяч)
рублей. Сертификат дает его владельцу право на обмен полученного сертификата на
туристические услуги по поездке 02.01.2019 года в Великий Устюг с посещением городской
резиденции и Вотчины Деда Мороза, в указанной Организатором Акции туристической компании
в размере, не превышающем стоимость сертификата и в указанный Организатором срок.
Денежная часть Главного приза в размере 53,85 % от номинальной стоимости Сертификата и
составляющая для Главного приза – не более 27 000, 00 (Двадцати семи тысяч рублей), Участнику
не выдается, а удерживается Организатором как налоговым агентом для уплаты налога на доход
физического лица.
2) Дополнительные призы – Два сертификата на поездку в резиденцию костромской Снегурочки
с экскурсионной программой на двоих человек стоимостью не более 20 000,00 (Двадцати тысяч)
рублей. Сертификат дает его владельцу право на обмен полученного сертификата на
туристические услуги по поездке 06.01.2019 года в резиденцию костромской Снегурочки с
экскурсионной программой, в указанной Организатором Акции туристической компании в
размере, не превышающем стоимость сертификата и в указанный Организатором срок. Денежная
часть Дополнительного приза в размере 53,85 % от номинальной стоимости Сертификата и
составляющая для Дополнительного приза – не более 10 769, 00 (Десяти тысяч семьсот
шестидесяти девяти рублей) Участнику не выдается, а удерживается Организатором как
налоговым агентом для уплаты налога на доход физического лица.
6.2. Один Участник Акции может получить только один Приз за весь срок проведения Акции.
5.3. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.
6.4. Победитель самостоятельно несёт расходы, связанные с проездом из города/места
проживания до места получения приза (г. Москва ул. Руставели д. 14) и обратно, а также расходы,
связанные с проживанием и питанием и прочие расходы, связанные с совершением поездки и не
входящие в пакет туристических услуг, указанных Организатором.
6.5. Денежный эквивалент Призов не выплачивается. Замена другими Призами не производится.
Сертификат подлежит личному вручению и Организатором в адрес Участника не направляется.
6.5. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не
производится.
6.6. Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица,
удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые
органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Призов,
стоимость которых превышает 4 000 рублей.
7. Порядок и сроки вручения Приза
7.1. По итогам творческого конкурса, проводимого Организатором в рамках Акции, Комиссией,
сформированной Организатором определяются Участники, победившие в творческом конкурсе.
Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией по итогам анализа и
оценки творческих способностей Участника, полноты выполнения творческого задания. Решение
Конкурсной комиссии отражается в Протоколе о результатах конкурса. Организатор, в срок до
25.12.2018 года направляет Участнику уведомление о победе с указанием категории Приза.

Уведомление может быть направлено Организатором Участнику любым удобным для
Организатора способом, а именно:
- посредством направления уведомления о победе по электронной почте, указанной Участником в
Анкете, и/или
- посредством направления Участнику СМС-уведомления, уведомления с использованием
мессенджеров - по контактному телефону, указанному Участником в Анкете.
7.2. Для получения Приза в случае выигрыша, Участнику необходимо в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента получения от Организатора уведомления о победе передать Организатору
следующую информацию о себе:
- Фамилию, имя, отчество,
- Дату рождения,
- Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом,
- Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом
регистрации),
- Номер контактного телефона с кодом города, e-mail,
- Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование
выдавшего органа),
- ИНН.
Указанная информация передается Участником Организатору для целей Акции, а также для
дальнейшего декларирования полученного участником дохода в соответствии с требованиями
налогового законодательства Российской Федерации.
7.3. В период с 23.12.2018 г. по 25.12.2018 г. Организатором Акции будет производиться проверка
направленной информации и данных об Участнике.
7.4. По окончанию проведения проверки Организатор Акции свяжется с каждым из Победителей
Акции и согласует порядок и сроки вручения Приза.
7.5. Вручение Призов осуществляется в следующем порядке:
7.5.1. Призы вручаются победителям по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 1 в срок
выдачи призов Акции, по предварительному согласованию даты и времени вручения Приза.
7.5.2. Приз вручается по предъявлении паспорта. При вручении Приза Победитель и Организатор
подписывают Акт приема-передачи приза в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от
подписания Акта, иных документов, необходимых для получения Приза – его победа
аннулируется, приз вручению не подлежит.
7.6. Организатор вправе 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;
- отказать в выдаче Приза тем Участникам, которые указали неполную либо недостоверную
информацию о себе, не предоставили необходимые для получения приза документы и/или
сведения либо действовали в нарушение условий Акции.

7.7. В случае если Участник не совершит действия, определенные настоящими Правилами в срок
до 24.12.2018 г. – его победа в Акции аннулируется, Приз вручению не подлежит.
7.8. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими
по своему усмотрению.
7.9. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки
процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил.
8. Заключительные положения
8.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с
Акцией регулируются законодательством Российской Федерации.
8.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции –
неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить
проведение Акции.
8.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством
РФ, несет лицо, получившее Гарантированный подарок. (Так, согласно п. 28 ст. 17 Налогового
Кодекса РФ, если стоимость Приза составляет более 4 000 рублей, Победитель обязан уплатить
соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового
Кодекса РФ) со стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей.) В соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации доходы не подлежат налогообложению
(НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех Подарков и Призов),
полученных от Организатора Акции, составила менее 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор
предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости врученных Призов.
Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
8.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе расходы, связанные с приобретением Акционного товара,
доступом в Интернет и расходы на мобильную связь для связи с Организатором, транспортные
расходы, связанные с фактическим получением участником Гарантированного подарка и/или
Приза). Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, чьи данные были
указаны в Анкете и переданы Организатору. Участником будет считаться то лицо, данные которого
указаны в Анкете, переданной представителю Организатора в порядке п.5.3.4. Правил.
8.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а также
подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его персональных данных
Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Акции и с которыми Организатором заключен соответствующий
договор. Под распространением персональных данных понимается публикация персональных
данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в течение всего
срока проведения Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на
обработку персональных данных делает невозможным получение приза Акции, Организатор
Акции вправе отказать Участнику в таком призе.
8.7. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город проживания),
ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте Организатора, в социальных
сетях (на страницах Организатора).
8.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена гарантированным подарком
и/или Призом, на который Участник имеет право.
8.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и /
или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте Организатора;
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации
информации на сайте Организатора;
9.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявлений о проведении Акции и иные рекламно- информационные материалы.
9.4. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящим Положением;
9.5. Условиями Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента гарантированного
подарка;
9.6. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем Положении,
означает безусловный отказ Участника от получения подарка

.

