ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ «САДАМ ПРИДОНЬЯ – 20 ЛЕТ»
НА САЙТЕ www.sadypridonia.ru
И В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ «САДЫ ПРИДОНЬЯ» В ВКОНТАКТЕ www.vk.com/sadypridoniya

1. Общие правила.
Настоящая промоакция (далее «Акция») является рекламным мероприятием, направленным на популяризацию
продукции под торговым знаком «Сады Придонья».
Организатор Акции ОАО «Сады Придонья».
В рамках акции на сайте
призов.

www.sadypridonia.ru проводится акция (далее «Акция»), с возможностью получения

Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 01 марта по 30 июля 2017 года, и включает
следующие мероприятия:
- проведение фотоконкурсов, викторин на официальной площадке в социальной сети в период с 01 марта по 30
июня 2017г.
- отправка призов участникам осуществляется в период с 05.04.17 по 30.07.17 по мере подведения итогов акции.
Термины, используемые в настоящих Правилах:
Аккаунт – личная страница пользователя в социальных сетях.
Акция – комплекс рекламных мероприятий, который проводится в соответствии с настоящими Правилами и в
которой одна сторона (Организатор) проводит розыгрыш призового фонда, а вторая сторона (участник) получает
право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями Акции. Акция не носит
случайный характер и не является лотерей.
Баллы – единицы вознаграждения участников Акции за выполнение каких-либо действий, предусмотренных
Акцией.
Жюри – представители Организатора, уполномоченные принимать решение об итогах Акции.
Модерация – это контроль за информацией, размещаемой пользователями на интернет-сайтах. Модерация
включает контроль цензуры, а также соответствие информации тематике ресурса и установленным правилам.
Осуществляется силами Исполнителя.
Организатор — Открытое акционерное общество «Сады Придонья»;
Участник акции (Участник) - физическое лицо, принимающее участие в и заключающее соглашение о призе с
Организатором игры путем авторизации и согласия с настоящими правилами.
Приз - часть призового фонда, определяемая согласно условиям Акции, передаваемая (в натуре) в собственность
или предоставляемая Участнику, признанному выигравшим в соответствии с условиями Акции.
Призовой фонд - совокупность имущества или услуг, предназначенных для передачи или предоставления
приза/призов согласно условиям акции.

Страница 1 из 7

Конкурсный период (далее «Этап») – период в который разыгрываются указанные призы (см. ниже) в соответствии
с настоящими Правилами акции.
Срок подачи заявок:
- для участия в Акции необходимо иметь Аккаунт в социальной сети Вконтакте.
- быть участником (подписчиком) официальной страницы Сады Придонья Вконтакте https://vk.com/sadypridoniya
Данная Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими Правилами проведения.
2. Сведения об Организаторе:
Наименование: Открытое акционерное общество «Сады Придонья».
Местонахождение:
403027, Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья.
Почтовый адрес: 400050, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 2
ОГРН: 1023405367215
ИНН/КПП: 3403014273/340301001
Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:
Р/с 40702810211020101070 в Отделении № 8621 России г. Волгоград,
к/с 30101810100000000647 БИК 041806647
Более подробную информацию об Организаторе Акции можно узнать в интернете на сайте www.pridonie.ru, о
правилах проведения акции, количестве призов и порядке их получения можно узнать в интернете
www.sadypridonia.ru, а также по телефону горячей линии 8–800–7000-787 в часы работы горячей линии (с 9 до 18
часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней). Звонок бесплатный на территории Российской
Федерации.

3. Механика и участие в Акции.
В период с 01 марта по 30 июня 2017 года в рамках рекламной кампании по продвижению торговой марки «Сады
Придонья», на официальной странице Вконтакте https://vk.com/sadypridoniya будет проводиться промо-акции
(далее – «Акции»), с возможностью ежемесячного получения призов участниками, вошедшими в ТОП-20 по
результатам периода.
Количество периодов: – 4:
1 период

01.03.17 – 31.03.17

2 период

01.04.17 – 30.04.17

3 период

01.05.17 – 31.05.17

4 период

01.06.17 – 30.06.17

Каждый период начинается в 00-00-00 первого числа месяца и завершается 27 числа месяца в 23-59-59.
Итоговый рейтинг будет опубликован в официальной группе Вконтакте https://vk.com/sadypridoniya
Регистрация в официальной группе https://vk.com/sadypridoniya обязательна для участия в Акции, участия в
фотоконкурсе, подсчета набранных баллов и попадания в рейтинг победителей и получения призов.
Акция проходит в 4 этапа, по итогам каждого этапа определяются 20 победителей – ТОР 20.
Победители этапа определяются жюри по двум номинациям:
1. «Наш покупатель» - самая лучшая работа фотоконкурса в этапе – 10 победителей;
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2. «Самый активный» - (сумма баллов за лайки, репосты, комментарии) – 10 победителей.
Каждый участник может принять участие в каждом этапе Акции.
Описание этапов Акции:

1 этап. Сады Придонья – Лучшее за 20 лет.
После регистрации в официальной группе участник может:
- размещать свои конкурсные работы в фотоальбоме «Сады Придонья – лучшее за 20 лет» (согласно правилам
фотоконкурса – Приложение 1);
- участвовать в обсуждениях лайки и репосты постов группы;
- участвовать в викторинах.
Цель участника – выиграть в фотоконкурсе/ в викторине и набрать больше всего балов за комментарии, репосты и
лайки к постам официального сообщества Сады Придонья https://vk.com/sadypridoniya.

2 этап. Сады Придонья - Вкус для селфи.
После регистрации в официальной группе участник может:
- размещать свои конкурсные работы в фотоальбоме «Сады Придонья – Вкус для селфи» (согласно правилам
фотоконкурса – Приложение 2);
- участвовать в обсуждениях лайки и репосты постов группы;
- участвовать в викторинах.
Цель участника – выиграть в фотоконкурсе/ в викторине и набрать больше всего балов за комментарии, репосты и
лайки к постам официального сообщества Сады Придонья https://vk.com/sadypridoniya.
3 этап. Поздравь Сады Придонья.
После регистрации в официальной группе участник может:
- размещать свои конкурсные работы (текст, фото, видео и т.д.) в теме обсуждения «Поздравь Сады Придонья» в
официальной группе (согласно правилам конкурса – Приложение 3);
- участвовать в обсуждениях лайки и репосты постов группы;
- участвовать в викторинах.
Цель участника – выиграть в фотоконкурсе/ в викторине и набрать больше всего балов за комментарии, репосты и
лайки к постам официального сообщества Сады Придонья https://vk.com/sadypridoniya.
4 этап. Сады Придонья – С друзьями веселей.
После регистрации в официальной группе участник может:
- размещать свои конкурсные работы в фотоальбоме «Сады Придонья – С друзьями веселей» (согласно правилам
фотоконкурса – Приложение 4);
- участвовать в обсуждениях лайки и репосты постов группы;
- участвовать в викторинах.
Цель участника – выиграть в фотоконкурсе/ в викторине и набрать больше всего баллов за комментарии, репосты
и лайки к постам официального сообщества Сады Придонья https://vk.com/sadypridoniya.
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По итогам всех этапов жюри определит 5 победителей, которым будет вручен главный приз – приглашение
на 2 лица на празднование юбилея компании в г. Волгограде.

4. Призовой фон и определение победителей.
Призовой фонд Акции:
Этап

Призовой фонд

Количество

1 Этап «Сады Придонья – Лучшее за 20 лет»

Рюкзак «Сады Придонья 20 лет»

20шт.

2 Этап «Сады Придонья – Вкус для селфи»

Фирменная фоторамка «Сады Придонья»

20шт.

3 Этап «Поздравь Сады Придонья»

Настенные часы «Сады Придонья»

20шт.

4 Этап «С друзьями веселей»

Сумка-холодильник «Сады Придонья»

20шт.

По итогам Акции

приглашение на 2 лица в г. Волгоград в
реальный сад «Сады Придонья»

5шт.

.
Список победителей определяется по итогам каждого этапа.
Победители всей Акции определяются по итогам 4х этапов.
В итоговом рейтинге учитывается результат участника, которого он достиг в течение всех этапов.
Один участник имеет право принять участие в Акции неограниченное количество раз, совершив для того все
необходимые действия, описанные в настоящих Правилах.
Информирование участников о попадании в ТОП-20 и возможности получить приз, осуществляется Организатором:


на странице сайта www.sadypridonia.ru



на официальной странице ВКонтакте: https://vk.com/sadypridoniya

5. Требования к Участникам Конкурса
1. К участию в Акции допускаются лица, физические лица старше 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации проживающие на территории Российской Федерации. При определении в качестве
победителя несовершеннолетнего лица – вручение призов происходит через законных представителей данных
лиц.
2. Участник игры должен быть подписчиком официальной страницы в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/sadypridoniya. Имя в социальной сети, через которую произведена авторизация, должно совпадать с
паспортными данными.
3. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования, предусмотренные
настоящими Правилами.
4. Работники Организатора и иных юридических лиц, участвующих в организации и проведении Конкурса, а также
члены семей указанных выше работников к участию в Конкурсе не допускаются.

6. Порядок отправки и вручения призов.
После получения уведомления о занятом призовом месте, участник должен в течении 5 рабочих дней отправить
Организатору: сканкопию паспорта и подробную информацию необходимую для осуществления отправки приза –
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Ф.И.О., адрес фактического проживания - индекс, город, улицу, дом (строение), квартиру и контактный телефон.
Если Победители не предоставляют данные для отправки своих призов в указанные в уведомлении сроки,
Организатор оставляет за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.
Участник, выигравший главный приз (поездка в Сады Придонья) обязан в срок до 15.07.2014 года письменно
подтвердить готовность к поездке. При отсутствии вышеуказанного письменного подтверждения, Организатор
вправе по своему усмотрению распорядиться главным Призом.


Главный приз – поездка в Сады Придонья

Победитель получает от Организатора Приглашение в г. Волгоград и имеет право поехать с одним
сопровождающим по своему выбору.
Именные приглашения будут отправлены по электронной почте вместе с подробной программой пребывания.
Организатор гарантирует:
•
3-х дневную программу пребывания в г. Волгограде, с обязательным посещением
перерабатывающего предприятия и завода по производству готовой продукции Организатора;
•

билеты до места и обратно (вид транспорта определяется Организатором);

•

проживание на турбазе на всѐ время поездки.

садов,

Поездка будет организована в период с 18 августа 2017г. по 20 августа 2017 года. Программа пребывания,
экскурсионные маршруты и иные организационные моменты определяются Организатором.
В случае если даты поездки, определѐнные Организатором, по какой-то причине не устраивают Победителей, они
вправе отказаться от Главного приза, а Организатор оставляет за собой право распорядиться призом по своему
усмотрению.
• Остальные призы
Все призы будут отправлены почтовой службой по адресу, указанным победителем.
Отправка призов будет осуществляться в период с 05 апреля по 01 августа 2017 г. по мере подведения итогов и
получения информации от победителей.
Статус отправки призов будет доступен на официальной странице группы во Вконтакте: https://vk.com/sadypridoniya
Призы доставляются исключительно на территории Российской Федерации.
Выигранные Призы нельзя обменять, заменить или получить их денежный эквивалент.
Если Победители не предоставляют данные для отправки своих призов в указанные в уведомлении сроки,
Организатор оставляет за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.
Неполученные Призы, возвращенные Организатору или уполномоченному им лицу, повторно не доставляются. В
этом случае Организатор вправе распорядиться ими по своему усмотрению.

7. Права и обязанности Участника.
Факт регистрации на официальной странице в Вконтакте и участие в Акциях на всех этапах подразумевает
ознакомление, а также полное и безоговорочное согласие с настоящими Правилами.
Участник имеет право:
- принимать участие в Акциив порядке, определенном настоящими условиями.
- в случае выполнения всех условий игры и признания участника Победителем требовать у Организатора выдачи
Приза.
Участник обязан:
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- предоставлять достоверные данные
- соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а так же при
получении призов.
- в случае получения приза Акции предоставить Организатору свои паспортные данные, данные и согласие на их
обработку Организатором. Заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором
обуславливающие получение приза.
- заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение приза.
8. Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
- отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то
другой за него) в ходе Акции пытается изменить результаты подведения итогов посредством технических,
программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения игры.
- отказать Участнику в предоставлении приза без объяснения причин отказа, если Участник Акции предоставил о
себе неверную или неполную информацию, предоставил ее несвоевременно, или каким-либо другим образом
нарушил правила.
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций;
- привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям;
- Организатор является налоговым агентом в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
- в случае необходимости требовать у Победителей информацию, необходимую для предоставления в налоговые
органы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организатор не несет ответственность перед Участниками:
- за неисполнение (несвоевременное
настоящими Правилами;

исполнение)

Участниками

своих

обязанностей,

предусмотренных

- за неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания Участником недостоверной
информации, в том числе адреса электронной почты Участника и номера контактного телефона;
- за сбои в работе курьерской или почтовой службы;
- за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и другие
технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку Призов в случае, если выигравшие
Участники указали неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства,
делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
- за достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации;
- за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность получения
Приза;
- за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет доказано,
что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
- за форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации;
Организатор также не несет никакой ответственности в случае невозможности совершения Победителем
(сопровождающим его лицом) поездки ввиду отсутствия всех необходимых документов, несвоевременного
прибытия Победителем (сопровождающим его лицом) к месту вылета, пропуск рейсов и т.д.
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Организатор оставляет за собой право изменения правил и условий, включая, но не ограничиваясь, сроками
прохождения нового уровня, сроками и порядком получения призов, в случае если они не противоречат условиям
участия в Акции, а также действующему законодательству.
Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами

9. Заключительные положения
Настоящие Правила Акции доступны для просмотра на сайте в период с 01 марта 2017 года по 30 августа 2017
года включительно.
Обладатели призов соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором на неограниченной территории и на неограниченный срок.
Дополнительные персональные данные об Участниках (телефон, адрес электронной почты и т.д.) могут быть
использованы с согласия Участников.
Организатор оставляет за собой право продлить период проведения Акции на сайте www.sadypridonia.ru
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