Правила проведения рекламного интернет-конкурса
(далее – «Правила»)
1. Общие сведения о рекламном интернет-конкурсе «Самсон и Redmond – Осенний розыгрыш
призов» (далее – «Конкурс»):

1.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация (РФ)
1.2. Организатор Конкурса:
Организаторами Конкурса является: ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» (далее –
«Организатор» или «Организатор Конкурса»).
Адрес места нахождения:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 116, литер А1.
Офис: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.153 литер А, МТК «Лиговъ».
ИНН 4703108044, КПП 47030100, ОГРН 1084703006343, ОКПО 85178024, ОКВЭД
10.11.1,10.12.1
Банковские реквизиты Организатора:
Р/cчет № 40702810015010001052 в Доп.офисе «Василеостровский» Филиала Банка ВТБ (ПАО)
в г. Санкт-Петербурге
Корр/счет № 30101810200000000704
БИК044030704
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте
ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» https://mysamson.ru/
1.3. Конкурс проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания
потребителей к товарам, реализуемым Организатором: ООО «Мясокомбинат «Всеволожский»
(далее - «Продукт»).
1.4. Место проведения Конкурса:
Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте размещенной по
адресу (на домене) https://club.mysamson.ru/konkursy/october/ и социальной сети «Инстаграм» в
сообществе (группе участников Инстаграм) https://www.instagram.com/mysamson.ru/.
1.5. Общие сроки проведения Конкурса: с «07» октября 2021 г. по «31» октября 2021 г.
1.5.1. Срок участия в Конкурсе – с 9:00 «07» октября 2021 г. по 23:59 «31» октября 2021 г.
(здесь и далее время московское)
1.5.2. Срок определения Призеров Конкурса - «11» октября 2021 года (за первый период),
«15» октября 2021 года (за второй период), «22» октября 2021 года (за третий период), «29»
октября 2021 года (за четвертый период), «01» ноября 2021 года (итоговый, за весь период).

1.5.3. Срок предоставления призов Конкурса их получателям (Призерам Конкурса),
определенным в соответствии с настоящими Правилами – с «11» октября 2021 года по «30»
ноября 2021 года в порядке, установленном настоящими Правилами.
1.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Конкурс, сущность
конкурсного задания, критерии и порядок предоставления Конкурсных работ, порядок
выполнения заданий, место, срок, размер и форму награды (призов за достижение лучших
результатов по итогам Конкурса), порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а также
порядок и сроки получения награды (призов) за лучшие достижения результатов,
предусмотренных конкурсным заданием.
2. Порядок проведения Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо:


Зарегистрироваться
в
клубе
https://club.mysamson.ru/registratsiya/



Подписаться на аккаунт в Инстаграм https://www.instagram.com/mysamson.ru/



Поставить лайк (❤) посту розыгрыша, в комментариях к посту указать имя друга



Подть заявку на участие в розыгрыше
https://club.mysamson.ru/konkursy/october/

покупателей

на

сайте

Самсон

на

на

странице

сайте

конкурса

Наличие регистрации в клубе Самсон на сайте и подписки на сообщество Инстаграм являются
обязательными для участия в Конкурсе.
3 (Три) Призера итогового финального розыгрыша Конкурса определяются из числа
участников, выполнивших все условия участия в Конкурсе, с помощью генератора случайных
чисел.
3. Участники Конкурса:
3.1.1 Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся гражданами РФ,
достигших 18 (восемнадцати) лет, проживающих на территории РФ, являющихся
пользователями
глобальной
сети
Интернет,
совершившими
последовательность
конклюдентных действий, предусмотренных п.2 настоящих Правил (далее - «Участники»).
3.1.2. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участия в Конкурсе, Участник:
●
●
●

подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
соглашается с настоящими Правилами;
соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на
сайте и в сообществе Организатору Конкурса в целях проведения Конкурса;

3.1.3. В Конкурсе могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, а

равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.
3.1.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника.
3.1.5. Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку
персональных данных, означает отказ от участия в Конкурсе. Лица, не достигшие
восемнадцатилетнего возраста к участию в Конкурсе не допускаются.
Данные, вводимые при регистрации на Сайте, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте, в том
числе, для участия в Конкурсе только один раз. Организатор имеет право отстранить
Участника, нарушившего условия настоящих Правил об однократной регистрации на Сайте, от
участия в Конкурсе на любой его стадии.
3.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
3.3. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных.
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором
Конкурса (Оператором Конкурса и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора Конкурса) персональных данных Участника Конкурса любыми способами,
необходимыми в целях проведения Конкурса.
3.4. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе в порядке,
указанном в п. 3.2 настоящих Правил, равно как и последующее непредоставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно
п. 5.1 настоящих Правил, освобождает Организатора Конкурса от обязанности по передаче
приза Участнику – Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Конкурсе.

4. Порядок определения Призеров Конкурса:
4.1. Определение Призеров Конкурса осуществляется с помощью генератора случайных чисел,
при этом Оператор Конкурса вправе проверить корректность выполнения Участником всех
необходимых условий Конкурса.
4.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими
пересмотру, за исключением случаев (а) выявления Организатором (Оператором) после
объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в
процессе проведения Конкурса Призерами (б) отказа Призеров от совершения действий,
необходимых для получения призов Конкурса, согласно разделу 5 настоящих Правил.

При выявлении Организатором (Оператором) нарушений Призерами порядка и/или иных
условий участия в Конкурсе, Призером Конкурса признается иной Участник, вновь
определяемый экспертным жюри.
4.3. Призеры Конкурса:
4.3.1 По итогам конкурса будет определено 8 призеров при подведении промежуточных
розыгрышей «11» октября 2021 года (за первый период), «15» октября 2021 года (за второй
период), «22» октября 2021 года (за третий период), «29» октября 2021 года (за четвертый
период), и 3 призера финального розыгрыша конкурса «01» ноября 2021 года. Призеры
Конкурса получают призы, указанные в п. 4.3.3. настоящих Правил.
4.3.2 Информирование Призера Конкурса о приобретении статуса Призера Конкурса
осуществляется путем публикации записи на сайте на странице конкурса
https://club.mysamson.ru/konkursy/october/
и/или
в
Сообществе
https://www.instagram.com/mysamson.ru/
4.3.3. Призовой фонд Конкурса:
4.3.3.1. Призы для розыгрышей в даты 11.10.2021,15.10.2021,22.10.2021,29.10.2021:
 Весы кухонные - 2 шт
 Термометр кухонный – 2шт
 Мясная корзина Самсон – 4 шт
Состав мясной корзины может изменяться в зависимости от наличия продукции.

4.3.3.2.

Призы финального розыгрыша:
 Робот-пылесос - 1 шт
 Умная мультиварка - 1 шт
 Гриль - 1 шт

4.4. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Оператора Конкурса и
используется исключительно для предоставления приза Призеру Конкурса.
4.5. Оператор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Призером Конкурса по предоставлению приза, а также не
использует средства призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление приза.
4.6. Приз Конкурса (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) может не совпадать с
ожиданиями Участников и может не соответствовать изображениям таких призов,
содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
потребителей о проведении Конкурса.
4.7. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса
лицами, объявленными Призерами. При выявлении Организатором нарушений порядка и
правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Призерами,
Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе Конкурса и объявить
Призером иного Участника, выбранного по правилам п. 4.1. настоящих Правил.

4.8. Организатор оставляет за собой право:
● на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки
на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе Участника,
который подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие или
же действует в нарушение настоящих Правил;
● не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
● на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине
любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая
причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие
действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся
вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность
или надлежащее проведение Конкурса;
● Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных
публичных ресурсах, в том числе в сети интернет;
● Проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных
ресурсах, в том числе в сети интернет.
5. Условия, порядок, место и сроки получения призов Конкурса.
5.1. Для получения приза Призер обязан:
5.1.1. Связаться с Организатром Конкурса посредством написания личного сообщения в
сообщения сообщества Инстаграм https://www.instagram.com/mysamson.ru/ в зависимости от
победы не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с момента объявления Призера.
5.1.2. Для получения Призов Конкурса в течение 14 (четырнадцати) дней с момента
опубликования на сайте на странице конкурса https://club.mysamson.ru/konkursy/october/ и/или
в Инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/mysamson.ru/ фамилии и имени Призера,
предоставить Организатору следующую информацию и документы:
- фамилия, имя, отчество Призера;
- дата рождения Призера;
- номер контактного телефона Призера с кодом города/мобильного оператора;
-адрес электронной почты;
-логин учетной записи Инстаграм;
- скан или фотографию паспорта (первого разворота и адреса регистрации);
- скан или номер ИНН.

5.1.3. Заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором в момент вручения
приза, подтверждающий получение такого приза (далее – «Акт приема-передачи Приза»).
Отказ Призера от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи Приза и/или
непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза,
означает отказ Призера от приза.
5.2. Призы предоставляются Призерам Конкурса с «11» октября 2021 года по «30» ноября
2021 года, как это определено в п. 1.5. настоящих Правил. Выплата денежного эквивалента
стоимости приза, замена приза Организатором не производится.
Призы доставляются Призерам Конкурса следующими способами:
- самовывоз с адреса: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.153 литер А, МТК
«Лиговъ».
5.3. Информация о налогах для Участников:
Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Итоговая стоимость приза данного
конкурса не превышает 4 000,00 руб.
Само по себе получение Приза Конкурса не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ с его
стоимости. Однако Призеры Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 228 НК РФ Участник Конкурса, выигравший приз, обязан
самостоятельно осуществить уплату налога (НДФЛ) в бюджет, в случае если совокупная
стоимость призов, выигранных Участником за год, превышает 4 000,00 руб.
Оператор Конкурса обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего приз
Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги
в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых
превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный
год).
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
5.4. Обязательства Организатора (Оператора) относительно качества призов Конкурса
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Призеров
относительно качества призов Конкурса должны предъявляться непосредственно к
изготовителям. Функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками
непосредственно при получении приза.

Внешний вид и дизайн призов Конкурса может отличаться от их изображения в рекламных
материалах, посвященных Конкурсу.
5.5. Организатор (Оператор) не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия
Участников, признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
5.6. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои
сети оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер
Участника.
6. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Конкурса:
6.1. Участники информируются об Организаторе и Операторе Конкурса, условиях, месте,
сроке и порядке представления Конкурсных работ для участия в Конкурсе, размере и форме
награды (призах Конкурса), а также порядке и сроках объявления результатов Конкурса,
вручения призов Призерам Конкурса путем размещения правил Конкурса (кратких и полных)
на сайте https://club.mysamson.ru/.
6.2. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор (Оператор)
информирует об этом Участников, путем размещения соответствующего объявления на сайте
https://club.mysamson.ru/ и в аккаунте https://www.instagram.com/mysamson.ru/.

