ПРАВИЛА
проведения рекламного стимулирующей акции «Розыгрыш подарков»
(далее по тексту – «Правила»)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция – «Розыгрыш подарков» (далее по тексту «Акция») - стимулирующее мероприятие
рекламного характера с целью привлечения интереса покупателей к безалкогольной продукции ООО
«ЛВЗ «Саранский», полнометражному художественному фильму «Ёлки 8» (жанр: комедия,
приблизительный хронометраж: 90-95 минут, генеральный продюсер - Тимур Бекмамбетов, УНФ №
32645 от 14.07.2021 г., 6+) (далее – «Фильм»), формирование лояльности покупателей.
Не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием, основанным на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы. Плата за участие в Акции не взимается.
Весь призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организаторов.
Организаторы проведения Акции: юридические лица, созданные и действующие в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
- ООО «ЛВЗ «Саранский», адрес местонахождения: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.
Саранск, пр. Ленина, д. 58А, ИНН 1326202276 / КПП 132601001, ОГРН 1071326004111; р/с
40702810339010101343 в Филиале Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Мордовское отделение 8589 г. Саранск, БИК 048952615, к/с 30101810100000000615.
- ООО «ТД «Инзера», адрес местонахождения: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Промышленная, 2-я, д. 9А, этаж 2, офис 15, ОГРН 1151326020020, ИНН/КПП 1326231647 /
132701001; р/сч 40702810539000002388 Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк г. Саранск,
к/сч 30101810100000000615, БИК 048952615.
Время проведения Акции: Общий срок проведения Рекламной акции: с 14.12.2021 по
10.02.2022, включая:
- получение Кода участника Акции и их проверка - с 14.12.2021 по 31.01.2022 года
(включительно).
- выдача подарков победителям Акции - с 14.12.2021 по 10.02.2022 года (включительно).
Место проведения: магазины фирменной розничной сети «Инзера».
Ссылка на список магазинов: https://saranskiy.com/geography.html
Продукция – напиток безалкогольный среднегазированный «Лимонад» объемом 500 мл. с
размещенным на этикетке логотипом Фильма, произведенный ООО «ЛВЗ «Саранский».
Участник Акции - покупатель, добровольно и безвозмездно изъявивший желание совершить
покупку Продукции в соответствии с условиями Акции в период его действия и получить подарок
путем участия в Акции.
Победитель Акции - участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами.
Код участника Акции – уникальный код, находящийся под защитным непрозрачным
стирающимся слоем, нанесенным на контрэтикетку каждой единицы Продукции, участвующей в
Акции
Подарок - гарантированный подарок победителю Акции.
Контактные данные Организатора Акции для получения Подарка – E-mail gao@saranskiy.com
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1.Условия Акции: Покупателю предоставляется возможность принять участие в
Розыгрыше подарков, совершив покупку Продукции и проверив Код участника акции в
разделе «ЁЛКИ» на сайте https://saranskiy.com/.
2.2. Порядок:
2.2.1. Чтобы стать Участником Акции покупатель должен приобрести Продукцию в Магазине,
а также сохранить упаковку такой Продукции, и фискальный чек, в котором указано наименование
Продукции (кассовый чек с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания
общего срока проведения Акции;
2.2.2. Количество Продукции ограничено. На одну единицу Продукции нанесен один
уникальный Код.
2.2.3. В сроки, указанные в разделе 1 настоящих Правил, проверить Код, размещенный под
защитным непрозрачным стирающимся слоем на контрэтикетке Продукта, путем его введения в
разделе «ЁЛКИ» на сайте https://saranskiy.com/.

2.2.4. Покупатель может получить любое количество Кодов в период действия Акции,
ограниченное количеством Продукции, и использовать их, проверив в разделе «ЁЛКИ» на сайте
https://saranskiy.com/.
2.2.5. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и активировать Коды только
от своего имени и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением Продукции в целях
Участия в Акции согласно настоящим Правилам является возмездное приобретение Продукции в
организациях торговли.
2.2.6. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, и
промоупаковку Продукции с Кодом, зарегистрированным в Приложении (бутылка). В случае если у
Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в соблюдении
Участником настоящих правил, он имеет право запросить у Участника вышеуказанные чек, упаковку
Продукции и иную информацию. В случае не предоставления Участником информации
Организатору, Организатор вправе отказать Участнику в получении Приза.
2.2.7. Подарки не обмениваются на денежный эквивалент.
2.3. Процедура выявления Победителей и распределения Подарков:
2.3.1. Совершение действий, указанных в п. 2.2 настоящих Правил, является присоединением
Участника к Договору на участие в Акции с момента проверки Участником Кода в разделе «ЁЛКИ»
на сайте https://saranskiy.com/. С этого момента договор с Организатором на участие в Акции
считается заключённым.
2.3.2. Повторная проверка ранее проверенного уникального Кода не считается совершением
действий для участия в Акции и права на участие в Акции не даёт. Символы, введенные Участником
в разделе «ЁЛКИ» на сайте https://saranskiy.com/, 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.
2.3.3. Организатором Акции до начала ее проведения методом генерации случайных чисел
производится присвоение каждому уникальному Коду значения выигрыша.
2.3.4. После введения уникального Кода в разделе «ЁЛКИ» на сайте https://saranskiy.com/
Участник Акции в режиме реального времени получает информацию о Подарке и способе его
получения.
2.3.5. Фактор случайности выбора исключается вручением каждому участнику Акции
гарантированного подарка – ссылки на скачивание и установку стикерпака для мессенджера
WhatsApp.
2.3.6. Весь призовой фонд Акции состоит из гарантированных подарков всем участникам
Акции и главных подарков (Приложение 1).
2.3.7. Победитель Акции должен обратиться к Организатору (его контактному лицу) для
получения Подарка в срок, установленный в разделе 1 настоящих Правил. Если Победитель не
обращается к Организатору в установленный срок либо не имеет при себе чека и/или упаковки
Продукции, то он лишается права на получение главного подарка.
2.3.8. Подарки отдаются Победителям Организатором (его представителем) в фирменном
магазине «Инзера» по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.28, 1
этаж, при наличии чека и/или упаковки Продукции. Победитель Акции, выигравший Смартфон Apple
iPhone 11 128Gb, зелёный, при проверке уникального Кода получит дополнительную информацию о
способе получения подарка от Организатора.
2.4. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
2.4.1. Правила Акции в полном объёме и открытом доступе размещаются на сайте
организатора – ООО «ЛВЗ «Саранский» https://saranskiy.com/. Информирование участников об
изменении условий проведения Акции производится путем публикации изменений на сайте
Организатора.
2.4.2. Выборочно условия Акции размещены на потребительской упаковке Продукции в
объёме, достаточном для формирования у Участника Акции адекватного представления об Акции, об
алгоритме определения Победителей, о Подарках Акции и порядке их получения, а также о согласии
Участника Акции на обработку его персональных данных.
2.4.3. Организатор вправе использовать иные СМИ для размещения объявлений о проведении
Акции и иные рекламно-информационные материалы
2.5. Дополнительные условия Акции:
2.5.1. Участие в Акции является подтверждением того, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами Акции.
2.5.2. Условиями Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента вместо
полученного Подарка.
2.5.3. Принимая участие в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку
Организатором своих персональных данных любым не запрещенным законом способом в целях

определения результатов Акции и использовании этой информации в рекламных целях, с
использованием фото и видеоматериалов.
2.6. Призовой фонд:
2.6.1. Призовой фонд образуется за счет собственных средств Организаторов и используется
исключительно для передачи Подарков Участникам Акции.
2.6.2. Призовой фонд состоит из Подарков согласно Приложению 1.
2.6.3. Участник Акции обязан своими силами и за свой счет уплатить налоги, в соответствии с
законодательством РФ, в случае получения приза, свыше 4000 (четыре тысячи) рублей.
2.6.4. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с
положениями Налогового кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, превышающая
4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции, и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной форме налогового законодательства РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ:
3.1. Участник Акции имеет право:
3.1.1. Отказаться от участия в розыгрыше Подарков, заявив об этом Организатору Акции.
3.1.2. Отказаться от получения Подарка, в этом случае выплата денежного эквивалента
стоимости Подарков не производится.
3.1.3. Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
3.1.4. Требовать предоставления и передачи (выдачи) Подарка в случае признания Участника
выигравшим.
3.1.5. Знакомиться с настоящими Правилами.
3.1.6. Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и
законодательством РФ.
3.2. Организатор Акции имеет право:
3.2.1. Использовать фото и видео материалы с участниками Акции, в том числе для
размещения в сети интернет, а также для иных средств массовой информации, для изготовления
любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику Акции.
3.2.2. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные
настоящими Правилами. Организатор на свое собственное усмотрение может 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 или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия
в Акции.
3.2.3. Организатор имеет право изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при
этом уведомление участников об изменении условий или отмене Акции производится в порядке,
установленном настоящими Правилами.
3.3.4. В случае отказа Победителя Акции от выигранного им Подарка по каким-либо
причинам Организатор оставляет за собой право распорядиться таким Подарком по своему
усмотрению (в том числе передать его другому Участнику Акции).
3.3.Обязанности Организатора:
3.3.1. При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком
прекращении. Организатор обязан обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
3.3.2. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать Подарки
Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с
положениями настоящих Правил.
3.4. Участник Акции обязан:
3.4.1. В случае признания Участника выигравшим, принять в собственность подарок (Подарок
Акции)
3.4.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование
Организатором его изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и любых
материалов о нем.
3.5. Использование персональных данных:
3.5.1. Факт участия в Акции является согласием Участника на предоставление Организатору
своих персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного телефона,
адреса регистрации и/или проживания, а также другой персональной информации, полученной
Организатором в ходе проведения Акции) для обработки в связи с его участием в Акции, включая:

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения Подарков, передачу (распространение, доступ,
предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением Акции.
3.5.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором
исключительно для целей, связанных с проведением настоящей Акции.
3.5.3. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Акции,
Организатор будет соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных»
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами проведения Акции, Организатор
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организаторов и лица, непосредственно
задействованные в организации и проведении Акции.
4.3. Решения Организаторов Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
распространяются на всех Участников Акции.
4.4. Информация об Акции, настоящие Правила проведения и участия в Акции размещены на
сайте Организатора ООО «ЛВЗ «Саранский» https://saranskiy.com/.
Дополнительные вопросы по Акции можно задать по адресу электронной почты
gao@saranskiy.com.

Приложение 1
к Правилам проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Розыгрыш подарков»
Перечень Подарков, разыгрываемых в ходе Акции
№

Фото

Наименование подарков

Количество
подарков

Цена
(руб.)

1.

Напиток безалкогольный
среднегазированный
«Лимонад» объемом 500 мл.

2000

25,50

2.

Свитшот с изображением
Продукции и логотипом
Фильма

20

2500

3.

Шапка с изображением
Продукции и логотипом
Фильма

20

1200

4.

Шарф с изображением
Продукции и логотипом
Фильма

20

1400

5.

Смартфон Apple iPhone 11
_____Gb, ________ (цвет)

1

58 999

