
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Стимулирующего мероприятия 

«Премия за колбасу» 
(далее – Правила) 

1. Общие положения 
  
1.1. Стимулирующее мероприятие под наименованием «Премия за колбасу» (далее – 
Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании товаров, реализуемых под 
товарным знаком «Первый Мясокомбинат» (далее - Товар), и направлено на привлечение 
внимания к Товару, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке.  
 
В Мероприятии участвует ассортимент Товаров со специальным промо-стикером, 
позволяющим установить взаимосвязь Товара и проводимого Мероприятия (см. 
Приложение 1). 
Данный список может быть изменен по усмотрению Организатора. Главным критерием 
соотношения Товара и проводимого Мероприятия  является специальный промо-стикер.  
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.  
1.3. Договор на участие в Мероприятии между Организатором и Участником является для 
последнего безвозмездным, заключается путем соглашения и присоединения Участника 
ко всем без исключения условиям, содержащимся в настоящих Правилах.  
1.4. Для участия в Мероприятии Участнику предлагается осуществить действия, 
указанные в разделе 5 настоящих Правил.  
1.5. Участие в Мероприятии означает полное согласие Участника:  
 с настоящими Правилами;  
 на предоставление своих персональных данных и их использование Организатором и 
уполномоченными им лицами в целях проведения Мероприятия в соответствии с 
разделом 10 Правил;  
 с получением информационных сообщений от Организатора.  
 
2. Сведения об Организаторе Мероприятия  
 
2.1. Организатором Мероприятия (далее - Организатор) является юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:  
2.1.1. Наименование Организатора Мероприятия: Общество с ограниченной 
ответственностью «Первый Мясокомбинат».  
2.1.2. Юридический и почтовый адрес: Россия, 603041, Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, пр-т Молодежный, д.92.  
2.1.3. ИНН/КПП 5256050730 / 525601001.  
2.3. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимом 
Мероприятии: www.promo-1mk-nn.ru (ранее и далее – Сайт Мероприятия).  
 
3. Сроки проведения Мероприятия  
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=669a3f&url=http%3A%2F%2Fwww.promo-1mk-nn.ru&msgid=15101421610000000894;0;0;1&x-email=reklama%401mk-nn.ru


3.1 Мероприятие проводится в период с 1 марта  2018  года по 16 апреля  2018 года.  
Указанный срок включает в себя период сбора заявок, сроки определения победителей, а 
также сроки выдачи Наград, в том числе:  
3.1.1. Направление и прием Заявок, определение Победителей, обладателей Главных 
Наград.  
Общий срок подачи Заявок – с 1 марта  2018 года по 15 апреля 2018 года.  
3.1.1.1. Прием Заявок: с 1 марта  2018 года  по 11 марта 2018 года включительно;  
Определение Победителя: 12 марта  2018 года;  
3.1.1.2. Прием Заявок: с 12 марта 2018 года по 21 марта 2018 года включительно;  
Определение Победителя: 22 марта  2018 года;  
3.1.1.3. Прием Заявок: с 22 марта  2018 года по 1 апреля  2018  года включительно;  
Определение Победителя: 2 апреля 2018 года;  
3.1.1.4. Прием Заявок: с 2 апреля 2018 года по 15 апреля  2018 года включительно;  
Определение Победителя: 16 апреля  2018 года;  
3.1.2. Направление и прием Заявок, определение Победителей, обладателей Наград 
Второго и Третьего уровня:  
3.1.2.1. Прием Заявок: ежедневно с 1 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года 
включительно;  
Определение Победителей: ежедневно с 1 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года 
включительно;  
3.1.3. Организатор осуществляет выдачу (перечисление) Наград Победителям не позднее 
16 апреля  2018 года.  
При этом Организатор оставляет за собой право:  
 досрочно завершить Мероприятие в том случае, если все Награды будут распределены 
и выданы до даты окончания Мероприятия;  
 продлить срок выдачи Главных Наград и Наград  Второго и Третьего уровней.  
 
4. Участники Мероприятия, их права  
 
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 
Участниками Мероприятия.  
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 
18 лет, граждане Российской Федерации. Участниками Мероприятия не могут быть 
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, 
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению Мероприятия и члены их 
семей.  
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
 
5. Порядок участия в Мероприятии, обязанности Участников  
 



5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Наград, 
лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, необходимо в 
период с 1 марта  2018 года по 15 апреля  2018  года совершить следующие действия:  
5.1.1. Приобрести любой Товар, указанный в Приложении 1. Обнаружить на промо-
стикере акционный 7-значный буквенно-цифровой промо-код (далее промо-код). 
Внимание! Участникам необходимо сохранять промо-стикер товаров-участников 
Мероприятия, указанных в Приложении 1, для дальнейшего подтверждения факта 
совершения покупки в случае признания Участника Победителем.  
5.1.2. Зарегистрироваться в качестве Участника Мероприятия следующим способом:  
5.1.2.1. Зарегистрироваться/авторизоваться на Сайте www.promo-1mk-nn.ru и ввести 
промо-код в специальное поле.  
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1.1 - 5.1.2 настоящих Правил, 
признается акцептом публичной оферты в виде объявления о Мероприятии на заключение 
договора на участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий договор на 
участие в Мероприятии между Участником и Организатором считается заключенным, а 
такое лицо признается Участником Мероприятия и становится претендентом на 
получение Наград.  
5.3. Организатор составляет Реестры Заявок Участников в соответствии со сроками, 
предусмотренными разделом 3 Правил. Каждой Заявке отводится отдельная строка в 
соответствующем Реестре, в которую вносится порядковый номер Заявки, номер 
телефона или электронная почта Участника, с которого поступила Заявка, а также промо-
код для дальнейшего определения Победителей.  
 
В рамках Мероприятия предусмотрено два вида Реестров – для определения Победителей, 
обладателей Главных Наград, а также для определения Победителей, обладателей Наград 
Второго и Третьего уровней. Такие Реестры составляются в соответствии со сроками, 
предусмотренными пунктами 3.1.1 и 3.1.2. При этом Заявка Участника вносится сразу в 
оба Реестра, например:  
 Участник отправляет Заявку в первый этап проведения Мероприятия, а именно с 1 по 
11 марта 2018 года.  
 Такая Заявка попадает в Реестры, формируемые в сроки, предусмотренные пунктами 
3.1.1.1 (десятидневный Реестр первого этапа) и 3.1.2.1 (ежедневный Реестр первого 
этапа).  
 Соответственно, Заявка Участника участвует в розыгрышах Главной Награды и Наград 
Второго и Третьего уровней.  
 По окончанию сроков, предусмотренных пунктами 3.1.1.1 (десятидневный Реестр 
первого этапа) и 3.1.2.1 (ежедневный Реестр первого этапа) Заявка в Реестры 3.1.1.2 
(десятидневный Реестр второго этапа) и 3.1.2.2 (ежедневный Реестр второго этапа) не 
переносится. Для того, чтобы Участник мог претендовать на участие в следующем 
розыгрыше, ему необходимо подать новую Заявку.  
5.6. Не участвуют в Мероприятии и исключаются на любой стадии Мероприятия, в том 
числе из числа Победителей, заявки следующих лиц:  
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5.6.1. Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные 
в разделе 3 Правил.  
5.6.2. Заявки лиц, несоответствующих требованиям пункта 4.2 Правил.  
5.6.3. Заявки лиц, в отношении которых у Организатора возникнут основания полагать, 
что для участия в Мероприятии использованы неправомерные средства, в том числе, 
программные средства по генерации и подбору промо - кодов, иные запрещенные методы, 
включая, но не ограничиваясь, средства фальсификации данных.  
5.6.4. Заявки Участников, зарегистрировавших повторные промо-коды;  
5.6.5. Организатор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших 
требования Организатора, необходимых для вручения Награды. По своему усмотрению, 
Организатор вправе выбрать другого Победителя.  
5.6.6. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера 
мобильного телефона либо промо-кода. При возникновении споров Организатор вправе 
отказать в выдаче Награды Участнику.  
 
6. Размер, форма и количество Наград  
 
Наградной фонд Мероприятия состоит из следующих денежных Наград:  
6.1.1. Главная Награда - Денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Общее количество Наград – 4 (четыре) штуки.  
6.1.1.1. Организатор Мероприятия при вручении Главной Награды в соответствии с 
действующим налоговым законодательством РФ выступает налоговым агентом в 
отношении Победителя, получившего Награду, стоимость которой превышает 4000 
(четыре тысячи) рублей, а именно:  
 предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физического лица, полученных 
Участником в связи с передачей ему Награды;  
 а также удерживает и уплачивает налог на доход физического лица единоразово. В 
соответствии с абз.2 пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса, установлена налоговая 
ставка в размере 35% от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части 
превышения суммы 4000 рублей.  
 
Победитель считается уведомленным, что получает Награду за вычетом НДФЛ, а именно, 
в размере 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей.  
6.1.1.2. Обязательства Организатора по выдаче Награды считаются исполненными с 
момента:  
 перечисления денежных средств на расчетный счет Победителя, либо через наличный 
расчет;  
6.1.2. Награда Второго уровня – денежные средства в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. 
Общее количество Наград – 92 (Девяносто две) штуки. По итогам Мероприятия 
определяется 92 Победителя.  
6.1.3. Награда Третьего уровня – денежные средства в размере 500 (Пятьсот) рублей. 
Общее количество Наград – 138 (Сто тридцать восемь) штук. По итогам Мероприятия 
определяется 138 Победителей.  



6.1.4. Награды Второго и Третьего уровня не подлежат налогообложению в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ.  
6.1.5. Один Участник в рамках Мероприятия вправе получить неограниченное количество 
Наград. 
6.1.6. В случае получения одним Участником Наград, совокупный размер которых 
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, такой доход Участника облагается налогом в 
соответствии с налоговым законодательством, которое разъясняется Участнику 
Организатором дополнительно, оформляется справка по форме 2-НДФЛ, удерживается и 
перечисляется в бюджет.  
6.2. В случае отказа Победителя от получения Награды, Организатор вправе выбрать 
другого Победителя.  
 
7. Порядок определения Победителей и обладателей Наград  
 
7.1. Организатор определяет Победителей Мероприятия в сроки, предусмотренные 
разделом 3 Правил.  
7.2. Победители Мероприятия определяются случайным путем с помощью генератора 
случайных чисел.  
7.3. Организатор в соответствующий день определения Победителей выбирает из 
соответствующего Реестра столько Наград, сколько обозначено в пунктах 6.1.1-6.1.3 
Правил для одного этапа. При этом, поскольку сроки определения Победителей, 
обладателей Наград Второго и Третьего уровня, совпадают, а также у таких Заявок общий 
Реестр в порядке пунктов 3.1.2 и 5.4, Организатор определяет Победителей в один день и 
в следующей последовательности:  
 В первую очередь определяются 2 Победителя, обладателей Наград Второго уровня;  
 Во вторую очередь определяются 3 Победителя, обладателей Наград Третьего уровня.  
7.4. Для определения Победителей Организатор вводит в генератор случайных чисел 
общее число Заявок в соответствующем Реестре. Процедура повторяется столько раз, 
сколько Наград соответствующего вида и уровня распределяется по итогам этапа.  
 
Таким образом, выпавшие числа соответствуют номерам Заявок Участников в Реестре. 
Участники, чьи Заявки находятся на строках под выпавшими номерами, признаются 
Победителями Мероприятия, обладателями Наград.  
7.5. В том случае, если Участник, признанный Победителем не вышел на связь в 
установленные сроки, если его мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен, 
если Участник отказался предоставить сведения для доставки Награды, предоставить 
фотографию, либо оригинал промо-стикера товара-участника Мероприятия, подписать 
при необходимости акт приема-передачи Награды, а также нарушил какие-либо 
положения настоящих Правил, не соответствующих требованиям пункта 4.2 Правил, либо 
иным положениям, Организатор лишает такого Участника звания Победителя. По своему 
усмотрению Организатор вправе выбрать другого Победителя.  
7.6. В случае, если в рамках Мероприятия останутся невостребованные Награды, 
Организатор оставляет за собой право хранить и использовать такие Награды по своему 
усмотрению.  



 
8. Порядок вручения Наград  
 
8.1. Награды Мероприятия вручаются Победителям в период, предусмотренный пунктом 
3.1.4 Правил.  
8.2. Организатор, в течение 14 рабочих дней с момента определения Победителя 
связывается с Участником по номеру мобильного телефона и/или электронной почте. 
Участнику необходимо в течение 5 рабочих дней с момента звонка/письма Организатора 
выслать на адрес электронной почты reklama@1mk-nn.ru  достоверные сведения, включая:  
8.2.1. Для получения Награды, предусмотренной пунктом 6.1.1, Победителю необходимо 
предоставить такие сведения, как:  
 Фамилия, имя, отчество;  

 Дата рождения; 

 Копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с 
информацией о последнем месте регистрации);  

 Фото/скан свидетельства ИНН;  

 Фотографию/скан промо-стикера товара-участника Мероприятия;  

 Банковские реквизиты (номер расчетного счета, наименование банка). При этом 
банковская карта должна быть выпущена на территории Российской Федерации и 
относиться к российскому юридическому лицу;  

 Иную необходимую информацию по запросу Организатора.  
8.2.2. Для получения Наград, предусмотренных пунктом 6.1.2 и 6.1.3, Победителю 
необходимо предоставить такие сведения, как:  
 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения;  

 Фотографию/скан промо-стикера товара-участника  Мероприятия;  

 Номер мобильного телефона или номер банковской карты и наименование банка для 
перевода денежных средств (Награды), по своему усмотрению. При этом банковская 
карта должна быть выпущена на территории Российской Федерации и относиться к 
российскому юридическому лицу;  

 Для перевода на банковскую карту нужно прислать необходимые данные: серию и 
номер паспорта гражданина РФ, дату выдачи паспорта, место рождения, кем выдан 
паспорт и почтовый индекс;  

 Иную необходимую информацию по запросу Организатора.  
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ВНИМАНИЕ! Организатор Мероприятия не несет ответственности за недостоверные и 
ошибочно предоставленные номер телефона или номер банковской карты и наименование 
банка для перевода денежных средств. При отправке таких сведений на электронную 
почту Организатора reklama@1mk-nn.ru победитель гарантирует правильность и 
достоверность сведений. В случае отправки ошибочных и/или недостоверных сведений 
Победителем, Организатор не несет ответственности за перечисленные другим лицам 
Награды, не предоставляет Награды повторно.  
8.3. Победитель, обладатель Главной Награды, по запросу Организатора, обязуется 
подписать документ, подтверждающий получение им Главной Награды, а также передачу 
Организатору своих персональных данных и согласие участвовать в фото-, видео-съемке 
во время процедуры вручения Награды, и предоставляет свое согласие на дальнейшую 
публикацию материалов со своим изображением, а также на их использование всеми 
незапрещенными законом способами (включая внесение изменений и редактирование без 
согласования) на территории всех стран, бессрочно, без предоставления отчета об 
использовании и без выплат дополнительных вознаграждений. Плата за передачу всех 
исключительных прав на материалы с участием Победителя включена в стоимость 
Главной Награды.  
8.4. Главная Награда вручается способом перечисления на расчетный счет по банковским 
реквизитам Победителя с учетом пожеланий победителя и его выбора, предоставляемого 
в порядке пункта 6.1.1.3 Правил.  
8.4.1. Награды Второго и Третьего уровней вручаются Победителям следующим 
способом:  
 На любые номера сотовых операторов «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле 2» 
Комиссия не взимается.  
 
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия  
 
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Сайте Мероприятия.  
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об 
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится 
через Сайт Мероприятия.  
 
10. Персональные данные  
 
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника на 
обработку персональных данных Организатором Мероприятия или привлеченными 
уполномоченными лицами в строгом соответствии с целями, установленными 
настоящими Правилами.  
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством.  
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 
ограничивается настоящими Правилами.  
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10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 
осуществляется.  
10.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.  
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 
Мероприятия.  
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с 
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое 
прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.  
 
11. Дополнительные условия  
 
11.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими 
Правилами и его согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими 
Правилами.  
11.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами 
и действующим законодательством.  
11.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по 
какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как 
это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Мероприятия.  
11.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  
11.5. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе Сайта 
Мероприятия. 


