
 

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия «ВКУСНАЯ ВЕСНА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Подарок за покупку» (далее – «Акция») проводится 

согласно ниже изложенным условиям (далее – «Правила»). Акция направлена на стимулирование к 

реализации ассортимента ТС «Кировский» (далее – «Магазин»). Акция не преследует цели получения 

прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, совершенной в 

Магазине, не является платой за участие в Акции. Призовой фонд акции за счет средств от продаж товара 

в Магазинах не формируется. 

1.2. Акция проводится на территории Свердловской области РФ в магазинах ТС «Кировский», 

расположенных в городах Асбест, Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Заречный, 

Каменск-Уральский, Качканар, Кировград, Лесной, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новоуральск, 

Первоуральск, Полевской, Ревда, Рефтинский, Серов, Среднеуральск, Сысерть, Кашино 

1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

1.4. Полные правила Акции будут размещены на сайте http://kirmarket.ru/ 

2. Организатор и партер Акции 

2.1. Организатором Акции является:  
ООО ТК «Ресурс-Волга», ОГРН 1107746442430, ИНН 7714809551 

119285, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, ком. 40 

2.2 Партнер акции: 

ООО «Лев», ОГРН 1069670118044, ИНН 6670119690; 

Юридический/фактический адрес: 620072, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д.2. 

 

3. Сроки проведения и призовой фонд Акции 

3.1. Акция проводится с 16 февраля по 15 марта 2023 г: 

3.2. Общий период срок проведения Акции включая выдачу призов: с 16 февраля по 20 апреля 2023 года 

включительно. 

3.3. Продажа акционного товара производится с 16 февраля по 15 марта 2023 года включительно.  

3.4. Сроки регистрации чеков для участия в Акции с 16 февраля по 15 марта 2023 года включительно. 

3.5. Дата определения победителей Акции состоится 16 марта 2023 года. 

3.6. Сроки публикации результатов проведения Акции (участников, выигравших призы) до 20 марта 2023 

года включительно. 

3.7. Сроки выдачи призов победителям Акции с 20 марта по 20 апреля 2023 года. 

Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора в соответствии с 

настоящими Правилами путем размещения соответствующего уведомления за 24 часа до вступления в 

силу таких изменений. 

 

4. Призовой фонд Акции. 

 

№п/п Приз Количество 

1 Сертификат OZON на сумму 10 000 руб.  1 шт. 

2 Сертификат OZON на сумму 5 000 руб.  2 шт. 

3 Сертификат OZON на сумму 1 000 руб.  5 шт. 

4 Подарочный набор колбас (5 видов) ТМ Дым Дымыч 20 шт. 

 

5. Требования к участникам Акции. 

5.1. К участию в Акции допускаются:  

 граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации; 

 достигшие 18 лет на момент участия в Акции; 

 гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает прав, свобод и 

законных интересов третьих лиц; 
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 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений 

5.2. Принимая настоящие Правила, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, становится 

участником Акции. 

5.3. Организатор исходит из презумпции добросовестности участников Акции и полагается на 

соответствие участников Акции требованиям, установленным настоящими Правилами. 

5.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с 

настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством РФ. 

5.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие участника Акции с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

 

6. Условия участия в Акции. 

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: 

6.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, указанный в п. 3.3. настоящих Правил 

совершить единовременную покупку товаров, участвующих в Акции (далее – «Продукция»), не менее 1 

единиц., в одном из Магазинов, указанных в п. 1.2 настоящих Правил (кроме касс самообслуживания). 

Наименование и ассортимент Продукции, участвующей в Акции, перечислен в приложении №1 к 

настоящим Правилам (далее – Приложение № 1). 

Полный список адресов Магазинов размещен на сайте http://kirmarket.ru/.  

6.2. В срок, указанный в п. 3.4 настоящих Правил, зарегистрируйте чек с покупкой на сайте 

http://kirmarket.ru/, укажите ваши ФИО, ваш номер мобильного телефона для связи и номер штрих-кода, 

указанный на чеке. 

 

7. Иные условия и требования акции. 

7.1. Регистрируемые чеки должен соответствовать следующим требованиям: 

7.1.1. в одном чеке совершена единовременная покупка Продукции не менее 1 единиц, в соответствии с 

п. 6.1 настоящих Правил; 

7.2. Признаются некорректными и не учитываются следующие чеки: 

7.2.1. чеки, выданные организациями, кроме Магазинов; 

7.2.2. чеки, не содержащие данных о покупке в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил; 

7.2.4. полученные вне сроков проведения Акции, указанных в п. п. 3.1. и 3.3. настоящих Правил; 

7.2.5. чеки, не соответствующие действительности (вымышленные, ложные, признанные не 

соответствующими действительности по иным причинам); 

7.2.6. чеки, по которым невозможно определить обязательных реквизитов и сведений, указанных в п. 7.1. 

настоящих Правил; 

7.2.7. нечитаемые чеки (с нарушенной четкой видимостью). 

7.3. Организатор и партнер совместно принимают решение о соответствии чека настоящим Правилам по 

своему усмотрению. 

 

8.  Порядок определения победителей Акции. 

8.1. Один чек соответствует только одному призу, указанному в разделе 4. настоящих Правил. 

8.2. Определение победителей будет проводиться специальной комиссией согласно п. 7.3, в сроки, 

указанные в пункте 3.5. настоящих Правил в закрытом режиме (без публичного розыгрыша) по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 2. 

8.3. Комиссия формируется в составе сотрудников Организатора и партнера в количестве 4 (четырех) 

человек, при этом со стороны Организатора – 1 (один) человек, а со стороны партнера – 3 (три) человека. 

8.4. Комиссия по итогам акции, указанного в п. 3.1., выберет 27 победителей Акции в соответствии с 

общим количеством заявленных в разделе 4 настоящих Правил призов. 

8.5. До начала выбора победителей Акции все зарегистрированные чеки будут выгружены с сайта 

http://kirmarket.ru/ в общий список, пронумерованы по порядку и путем генерации случайных чисел будут 

выбраны победители. 
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8.6. Розыгрыш и выдача призов Акции будут зафиксированы на видеозапись. 

 

9. Сроки и порядок предоставления призов победителям Акции. 

9.1. Победители Акции, получившие право на получение подарка Акции, для получения подарка 

обязаны: 

9.1.1. Предоставить Партнеру акции следующую информацию и документы: 

 российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с регистрацией по 

месту жительства (на обозрение исключительно с целью идентификации личности победителя и 

проверки на соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в разделе 

5 Правил); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 СНИЛС; 

 иную информацию и документы, необходимые для получения подарка (сообщаются 

Организатором дополнительно). 

9.1.2. Заполнить и подписать документ, подтверждающий получение подарка (далее – «Акт приема-

передачи подарка»). Тексты указанных документов предоставляются победителям Партнером акции 

непосредственно при вручении подарка в месте вручения подарка. 

9.2. При непредставлении победителем указанных в п. 9.1 документов, а также в случае отказа 

победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи подарка, а равно указание 

неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного 

предоставления всей информации, необходимой для получения подарка, означает отказ победителя от 

подарка. Подарок в этом случае считается невостребованным и не подлежит передаче победителю. 

9.3. Подарки передаются представителем Организатора представителю Партнера акции с оформлением 

акта приема-передачи. Ответственность за выдачу подарков Победителям лежит на Партнере акции. 

9.4. По результатам вручения подарков Партнер акции передает оформленные документы Организатору, 

который в свою очередь подает информацию о победителях в налоговые органы. 

9.5. При выдаче подарков, указанных в р. 4. Участник Акции самостоятельно и за свой счет осуществляет 

все необходимые действия, связанные с исчислением и уплатой всех применимых к нему налогов, сборов 

и иных обязательных платежей, связанных с участием в настоящей Акции и/или получением (или 

возможностью получения) призов от участия в Акции, неся единоличную, персональную 

ответственность за правильность и своевременность совершения соответствующих действий. 

Организатор не осуществляет функции какого-либо налогового агента в отношении выигранных и/или 

полученных Участником призов, вне зависимости от законодательства страны местонахождения 

Участника и не несет ответственность за любые последствия участия Участника в Акции, в том числе за 

неисполнение Участником обязанностей, включая налоговые, возложенные на него применимым к 

Участнику законодательством. Настоящее условие Акции является также информированием всех ее 

Участников о необходимости полного, своевременного и надлежащего исполнения последними 

обязательств, предусмотренных применимым к Участникам законодательством, в том числе налоговых 

обязательств. 

9.6. Связь с победителями Акции и определение удобного для победителя места и времени для получения 

призов Акции осуществляется после завершения Акции и после оглашения списка победителей в 

соответствии со сроками, указанными в п. 3.5. 

9.7. Каждый победитель Акции может получить приз лично в пункте выдачи в магазине г. Екатеринбурга 

по адресу ул. Сиреневый бульвар, д.2. 

9.8. В случае не востребования или отказа по любым причинам победителей Акции от получения призов, 

производится повторное определение победителя по не востребованному призу в порядке, 

установленном в соответствии с разделом 8. 

9.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего 

прочего) неверное указание участником номера мобильного телефона и других личных данных в 

ответных сообщениях Организаторам, а также неполучения участником уведомлений по техническим 

причинам. 

9.10. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат и обмен подарков, замена подарков 

Организатором не производится. 



 

 

9.11. Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ. 

9.12. Организатор самостоятельно определяет внешний вид подарка для победителя. Подарки (внешний 

вид (цвет, размер) и дизайн подарков, где применимо) могут не соответствовать указанным на рекламно-

информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции. 

9.13. Датой вручения подарка является дата, указанная в Акт приема-передачи подарка в момент 

передачи его от представителя транспортной компании Победителю. 

 

10. Причины отказа в выдаче подарка Участнику. 

10.1. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного 

уведомления, отказать победителю Акции в выдаче подарка либо отложить (до устранения 

соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока 

выдачи подарков в соответствии с настоящими Правилами) выдачу подарка в следующих случаях: 

10.1.1. Если Организатор не может связаться с победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам; 

10.1.2. Если Участник Акции не выполнил требования, описанные в п. 5.1. настоящих Правил; 

10.1.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 9.1.1. настоящих Правил, не будут 

получены Организаторами по любым причинам; 

10.1.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения Акции. 

В случае изменения условий Акции и/или досрочного прекращения проведения Акции сообщение об 

этом будет опубликовано на сайте Организатора: http://kirmarket.ru/ 

 

12. Согласие на обработку и передачу персональных данных участников Акции. 

Принимая настоящие Правила, и участвуя в Акции, каждый фактический участник подтверждают свое 

согласие на обработку и передачу Партнеру его персональных данных (и его несовершеннолетних детей, 

если какие-либо сведения о них передаются), предоставленных при участии в Акции. Обработка 

персональных данных участника осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Организатор и Партнер принимают все необходимые меры для защиты персональных 

данных участника от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Доступ к 

персональным данным участника предоставляется только тем лицам, которым эта информация 

необходима для проведения Акции. Организатор вправе использовать предоставленную участником 

информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или 

пресечения незаконных и/или противоправных действий участников и других лиц). Раскрытие 

предоставленной участником информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.  

В случае непредставления участником данных, требуемых для участия в конкурсе, такому участнику 

может быть отказано в участии. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязанностей, 

связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных участника в результате их отзыва участником или его законными 

представителями. В случае отзыва персональных данных участником, необходимых для проведения 

Акции, участник может быть дисквалифицирован.  

 

13. Особые условия. 

13.1. Обязательства Организатора Акции относительно качества подарков ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями. 

13.2. Обязанность Организатора по выдаче подарков Участникам ограничена количеством подарков, 

указанных в настоящих Правилах. 

13.3. Организатор и Партнер оставляют за собой право провести экспертизу чеков, предоставляемых 

Участниками Акции, с целью определения их подлинности. 



 

 

13.4. Организатор и Партнер оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

13.5. Организаторы не несут ответственности за качество работы и действия третьих лиц. 

13.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

13.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ. 

13.8. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Продуктов, 

участвующих в Акции, ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о правилах ее 

проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения (т.е. ссылка на источник 

размещения настоящих Правил) доводятся до сведения потребителей через сайт Организатора. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К правилам проведения акции «ВКУСНАЯ ВЕСНА»  

Наименование и ассортимент товаров, участвующих в акции: 

 

  Код товара Наименование товара 

4610005171214 1090500051 КОЛБАСА ОСОБАЯ СК 200ГР ДЫМ ДЫМЫЧ 

4607075933651 1090300081 КОЛБ СЕРВЕЛАТ ОХОТНИЧ ВК КАТ В 350ГР ДЫМ 

4607075934375 1091000142 СОСИСКИ С ГОВЯДИНОЙ КАТ Б 400ГР МГС ДЫМ ДЫМ 

4610005171252 1090500141 КОЛБАСА ПРАЖСКАЯ СК П/СУХ ДЫМ ДЫМЫЧ 200Г 

4607075934887 1090300136 КОЛБАСА ВАРЕНАЯ СО СЛИВКАМИ КАТ Б 450Г ДЫМ ДЫМЫЧ 

4607075938267 1090300175 КОЛБАСА СЕРВ В/К ДЫМ ДЫМЫЧ КАТ В 350Г 

21907 1091000257 СОСИСКИ С ГОВЯДИНОЙ ДЫМ ДЫМЫЧ ВЕС В/У 

4610005172730 1090500172 КОЛБАСА ЭЛИТНАЯ С/К ДЫМ ДЫМЫЧ 200Г 

4610005171177 1090500052 КОЛБАСА ПРЕМЬЕРА СК 200ГР ДЫМ ДЫМЫЧ 

15751 1091000143 САРДЕЛЬКИ С ГОВЯД КАТ Б МГС ДЫМ ДЫМ 

4607075938410 1090300176 КОЛБ СЕРВЕЛАТ ЦАРСК РЕЦЕПТ ВК 350Г ВУ ДЫМ ДЫМЫЧ 

4610005174444 1090500142 КОЛБАСА ФИРМЕННАЯ СК П/СУХ ДЫМ ДЫМЫЧ 300Г 

 


