
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

Розыгрыша 

«НАМ 10 

ЛЕТ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения. 

  Розыгрыш – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 

Правилами, адресованное неопределенному кругу лиц  стимулирующая рекламная акция, 

направленная на повышение лояльности клиентов пекарни «Вот такие пироги», 

стимулирование продаж и рост узнаваемости бренда. Не является лотереей и публичным 

конкурсом. 

 Организатор :Индивидуальный предприниматель   Шляйферт  Кристина Викторовна  

Инн 381712921490                                                                                                                                                                                    

Огрнип  315547600126775 

Юр.адрес:630102,г.Новосибирск,ул.Шевченко,дом 15 кв.67 

Факт.адрес:630017,г.Новосибирск,ул.Тополевая, дом 26 

р/счет  40802810551240009150 

к/счет  30101810250040000867 

Бик   045004867 

Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие» 

Адрес web-сайта https://www.vot-takie-pirogi.ru/ 

Партнеры розыгрыша: 

1. iNeed Apple: 

ИП Бамбуров Иван Андреевич 

Огрнип 311547617400210 

2. CRONA Medical&spa Hotel: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Макси-трэвел» 

 ИНН 5407011943,  ОГРН: 1065407004156 

3. Электросамокаты НСК: 

ИП Лихенко Николай Иванович 

ОГРНИП 320547600037351 

4. Smile Gallery - цифровая стоматология будущего: 

ООО «ГАЛЕРЕЯ УЛЫБОК 

Огрн 1155476044129 

ИНН 5405956428 

Лицензия: ЛО-54-01-003536 

5. Hello Гипермаркет аксессуаров для мобильных устройств: 

ИП Кривой Павел Владимирович 

ИНН: 541019330028 

ОГРНИП: 310547631200269 

6. Обувь России (Westfalika,Rossita, Emilia Estra, Lisette, «Пешеход»): 

Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» 

ОГРН 1035403195761 

7. Milk & Cheese: 

ООО "Сибирский молочник" 

Огрн 1165476067481 

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено 

проводимое на основании настоящих Правил мероприятие. 

Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. 

https://www.vot-takie-pirogi.ru/


Победитель – участник Розыгрыша, признанный имеющим право на получение приза в 

соответствии с настоящими Правилами и занявший первое место 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

Розыгрыша «Нам 10 лет!» 

1.3. Цель проведения. 

«Розыгрыш «Нам 10 лет!» (далее «Розыгрыш») направлен на продвижение товарного 

знака «Вот такие пироги» и привлечения внимания Потребителей к продукции под 

данным товарным знаком. Розыгрыш не является лотереей или иным мероприятием, 

основанным на риске.  

 

2. Сроки и территория проведения Розыгрыша. 

2.1.  Период проведения розыгрыша с 16-00 20.07.2020 по 23-00 20.08.2020 местного 

времени 

       Победители определяются 20 августа 2020 г. в период с 10-00 по 23-00 местного 

времени 

Результаты розыгрыша размещаются в сториз в период 20 августа. 

2.2. Территория проведения: 

Розыгрыш проводится на странице инстаграмм  

https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/  на территории Новосибирской области.  

 

3. Условия участия в Розыгрыше. 

3.1. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо: 

-  Быть подписчиком или подписаться на наш аккаунт в инстаграмм 

https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/ 

- Поставит  Лайк на пост с розыгрышем и предыдущие посты 

- Отметить друга в комментариях (количество не ограничено). 

3.2. К участию в Розыгрыше допускаются дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации, достигшие совершеннолетия и проживающие на территории Новосибирской 

области.  

В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение 

к Организатору или проведению настоящего Розыгрыша. 

3.3 В Розыгрыше запрещены регистрация нескольких аккаунтов с целью получения 

игровой выгоды, улучшения благосостояния игрока или третьих лиц, а также продажа, 

покупка и передача аккаунтов. 

3.4. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, 

указанных в п. 3.1. настоящих Правил. Участие в Розыгрыше означает, что Участник 

ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

 

4. Права и обязанности Участников. 

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.2. Участники имеют право: 

4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 

4.2.2. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Розыгрыша. 

4.2.4. Получать информацию о проведении Розыгрыша, а также об изменениях в настоящих 

Правилах. 

4.3. Обязанности и ответственность Участника: 

4.3.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем условиям и 

требованиям настоящих Правил. 

https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/
https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/


4.3.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его персональные 

данные и иные материалы, могут быть подвергнуты обработке Организатором в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., в целях проверки 

данных Участника на соответствие пункту 3.2 настоящих Правил, а также для 

публикации результатов Розыгрыша на сайте, а также могут быть использованы 

Организатором на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения и без получения дополнительного разрешения. 

4.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с участием в Розыгрыше, в том числе за то, что таким участием 

нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 

 

5. Порядок определения Победителей и Призеров Розыгрыша. 

5.1. Определение победителей Розыгрыша и обладателей призов, указанных в 

п.6.2 настоящих Правил, происходит в срок, указанный в п.2.1. настоящих Правил. 

5.2. Победитель определяется посредством выборки случайных чисел с помощью сервиса 

http://crelab.ru/getcombot. Один участник розыгрыша может выиграть только одни 

приз. 

5.3. О результатах Розыгрыша Победители уведомляются Организатором 

способами, указанными в разделе 9 настоящих Правил. 

 

6. Призы Розыгрыша. 

6.1. Призы предоставляются  Организатором  и Партнерами Розыгрыша 

6.2. Призы розыгрыша: 

- 100 пирогов из меню пекарни «Вот такие пироги»   

 - 20 тортов и чизкейков из меню пекарни «Вот такие пироги» 

- 10 разделочных досок 

 - 10 подарочных сертификатов на вкусные пироги номиналом 1 000 руб. 

 - iPhone XR 

 - AirPods 2-го поколения   

 - Сертификат на трехдневное путешествие на двоих по программе "Cronaзаряд 

оздоровление" с проживанием в отель «Crona Medical&Spa»  

 - Электросамокат Aovo S3 

 -  два подарочных сертификата на аренду самокатов для двоих на сутки от компании 

Электросамокаты НСК (ИП Лихенко Н.И.) 

- 3 сертификата на профессиональную гигиену полости рта, сертификат на отбеливание  в 

клинике Smile Gallery   - цифровая стоматология будущего (ООО «Галерия улыбок», 

лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО -54_01_003536) 

- 20 подарочных сертификатов в гипермаркет Hello  номиналом 500 рублей каждый.  

- 3 сертификата по 3 000  в магазины обуви от «Обувь России» 

- Корзина эксклюзивных сыров от компании MilK&Cheese (ООО «Сибирский молочник») 

 

7. Порядок и сроки получения призов. 

7.1. Победитель может получить Призы в срок, не превышающий трех месяцев с 

момента проведения розыгрыша. 

7.2. Порядок вручения приза: 

Извещение победителей производится путем публикации  20.08.2020 года  в сторис на 

странице организатора акаунта инстаграмм:   

https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/ 

7.2.1. для получения Приза Победитель должен связаться с Организатором через аккаунт 

в Инстаграмм или обратится в офис Организатора по адресу г. Новосибирск, Тополевая, 

26 и предоставить копию своего паспорта.  

7.2.2. организатор в течение 5 (пяти) календарных дней после получения указанных 

https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/


данных от Участника обязуется связаться с Победителем для уточнения времени и места 

вручения Приза; 

7.2.3. . Для получения приза Победителем сотруднику Организатора  должны быть 

предъявлены оригиналы паспорта гражданина РФ и свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (свидетельство ИНН) для снятия копии. Получение Приза 

подтверждается подписью Победителя в акте приема- передачи.  

7.2.4. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если 

Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно 

или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила. В том числе Организатор 

вправе отказать во вручении Приза в случае, если: 

 

- лицо, претендующее на получение приза, не является Победителем; 

- Победитель отказывается предоставить паспортные данные; 

- Победитель отказывается подписать Акт приема-передачи Приза. 

 

7.3. Полная информация о деталях и условиях получения призов 

предоставляется Участникам способами, указанными в разделе 9 настоящих Правил. 

7.4. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и 

возможность их востребования по истечении сроков, указанных в п.7. 1. настоящих 

Правил. 

Все невостребованные призы, а также призы, в отношении которых получен письменный 

отказ победителя(ей), остаются у Организатора, который может использовать их по своему 

усмотрению. 

Приз считается невостребованным в случае, если он не был получен Победителем в 

порядке, указанном в п. 7.2. настоящих Правил. 

7.5. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и характеристики призов 

определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями 

Участников. 

7.6. В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным 

экземпляром Организатор не принимает претензии и вправе не вступать в переписку с 

Победителем. 

7.7. Гарантия на выигранный приз не распространяется. При наступлении 

гарантийного случая, Победитель может обратиться к производителю устройства. 

7.8. Победитель не имеет права передавать право на получение приза третьими лицами. 

7.9. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск их случайной порчи. 

7.10. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат. 

7.11. Победитель самостоятельно уплачивает все налоги, предусмотренные 

действующим законодательством РФ при получении Приза. 

Пунктом 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ предусмотрено освобождение от обложения 

НДФЛ доходов налогоплательщиков-физлиц в виде «стоимости любых выигрышей и 

призов, получаемых в проводимых Розыгрышах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг)», полученных от организаций, стоимость которых не 

превышает 4000 (четырех тысяч) рублей за налоговый период (календарный год). 

В соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ в отношении стоимости любых 

выигрышей и призов, получаемых в проводимых Розыгрышах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, 

указанных в п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ налоговая ставка по НДФЛ 

устанавливается в размере 35 (тридцати пяти) процентов. 

Согласно разъяснениям Минфина России и ФНС России, изложенным в Письме 

Минфина России от 19.01.2012 N 03-04- 05/9-33 и Письмо ФНС России от 16.07.2009 N 

3-5-04/1040@ в отношении дохода в виде выигрыша, облагаемого по ставке 35 (тридцати 

пяти) процентов, обязанность по уплате НДФЛ возлагается на налогового агента. В 



соответствии с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговым агентом признаются 

российские организации, от которых или в результате отношений с которыми был 

получен доход. 

 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

8.1. Организатор обязан: 

8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о 

внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или 

приостановлении проведения Розыгрыша, а также об иной информации, которая может 

повлиять на участие в Розыгрыше. 

8.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами. 

8.1.3. Выдать приз Победителю в соответствии с настоящими Правилами. 

8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. Организатор имеет право: 

8.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного уведомления 

потенциальных Участников. 8.2.2.Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его 

начала при условии уведомления Участников о таком прекращении в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

8.2.3 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая от них 

информацию к сведению, и не предоставлять информацию о призерах, способе судейства, 

составе жюри и т.д. 

8.2.4. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные 

материалы о нем, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в 

Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, либо снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов 

без уплаты за это какого- либо вознаграждения. 

8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об 

этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

8.2.5. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил о себе 

неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом 

нарушил настоящие Правила. 

8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери 

Участника, связанные с участием в Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев, 

недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником вследствие использования им призов и/или участия в Розыгрыше. 

 

 

9. Способ и порядок информирования Участников Розыгрыша о сроках и условиях 

его проведения, а также о досрочном прекращении его проведения. 

9.1. Участники Розыгрыша информируются об условиях и сроках его проведения путем 

размещения соответствующей информации на сайте Организатора по адресу  

https://www.vot-takie-pirogi.ru/ 

    9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Розыгрыша 

информация об этом будет доведена до сведения Участников на сайте Организатора. 

       9.3. Победитель может связаться с Организатором Розыгрыша, отправив сообщение 

через акаунт в Инстаграмм  https://www.instagram.com/vot_takie_pirogi_54/ 

10. Прочие Условия. 

10.1 На странице Розыгрыша, а также в данных правилах везде указано московское время. 

10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, и 

https://www.vot-takie-pirogi.ru/
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доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут 

считаться окончательными и распространяться на всех Участников. 

10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты 

с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

10.4. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения 

Розыгрыша, участия в Розыгрыша, получения призов и выполнения обязательств 

Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору. 

 


