Полные правила проведения рекламной акции «Хочу в лето»
1. Общие положения.
Наименование рекламной акции: «Хочу в лето» от «Всем Брюлле» (далее по тексту настоящих
правил – Акция), призовой фонд: 1 место - сертификат в СПА номиналом 3 000р, 2 место сертификат в СПА номиналом 2 000р; 3,4,5 места – торты от «Всем Брюлле», проводится ООО
«Хлебозавод №6» (далее по тексту – Организатор)
Акция направлена на привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции под
товарным знаком «Всем Брюлле», увеличение лояльности, поддержание и повышение интереса
покупателей к товарам, стимулирование потребительского спроса на продукцию с указанным
товарным знаком в городе Краснодаре. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного
дохода. Плата за участие в акции не взимается. Акция проводится без использования
специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске,
игрой.
2. Территория проведения акции.
Акция проводится на территории города Краснодара. Место проведения Акции: Инстаграм
аккаунт @vsembrulle (https://www.instagram.com/vsembrulle) . С полными правилами проведения
рекламной акции участники могут ознакомиться по адресу: www.vsembrulle.ru
В Акции участвует следующая продукция, реализуемая под товарным знаком «Всем Брюлле»,
(далее – Продукция):
№

Наименование товара

1

Пирожное «Манго – маракуйя»

3. Сведения об Организаторе акции.
Организатор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Акции:
ООО «Хлебозавод №6»
Место нахождения: Юр.адрес: 350901, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Российская, 92, помещение №35 ИНН 2309121036, КПП 231101001, ОГРН
1102309000848, тел./факс: (861) 252-95-92
4. Сроки проведения Акции.
4.1. Общий срок проведения акции (включая день розыгрыша призов) - с 00 часов 00 минут 00
секунд 08 февраля 2022 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 09 марта 2022 года 23
часа 59 минут 59 секунд (включительно) (по московскому времени) и включает в себя периоды:
4.1.1. Период приобретения участниками Акции Продукции, участвующей в акции, с 08 февраля
по 08 марта 2022 г (включительно);
4.1.2. Объявление Организатором Акции победителей призов 09 марта 2022 г.
4. 2. Настоящие правила вступают в законную силу с 08 февраля 2022 года в 00:00 по московскому
времени.

5. Призовой фонд Акции и количество призов.
5.1. Призовой фонд.
В качестве приза за 1-е место: сертификат в СПА номиналом 3 000р, 2 место - сертификат
в СПА номиналом 2 000р; 3,4,5 места – торт от «Всем Брюлле». Сертификат даёт право
обладателю Сертификата воспользоваться услугами без доплат, если стоимость услуги полностью
покрывает номинал сертификата, или внести доплату, если стоимость услуги номинал
сертификата не покрывает.
Победитель несет ответственность за сохранность Сертификата, за распространение
информации о номере сертификата или использование его третьими лицами с момента получения
Сертификата от Организатора.
Победитель несет ответственность за действительность всех необходимых для выдачи
сертификата данных. В случае, если Победитель по любой причине, не зависящей от
Организатора, не может воспользоваться сертификатом, Организатор вправе отказать Победителю
в выдаче приза и распорядиться призом по своему усмотрению.
Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности осуществления
обладателем приза воспользоваться услугами, ввиду отсутствия у Победителя необходимых для
реализации своих прав финансовых, временных или других ресурсов, включая несвоевременное
предоставление информации Победителем Акции, а также в случае наличия других обстоятельств.
Обязательства Организатора относительно качества услуг, оказываемых в рамках
реализации приза ограничены обязательствами в месте его использования. Претензии
относительно качества оказываемых услуг должны предъявляться непосредственно в месте его
использования.
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вместо выдачи Приза в натуральной форме не
производится.
5.3. Предоставляемые Призы не могут быть обменяны на другие Призы по желанию Победителя.
В случае отказа Победителя от Приза, Приз не может быть заменён на другой Приз.
5.4. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным в п. 5.1. Правил.
5.5. В период проведения Акции призовой фонд, предусмотренный п.5.1 настоящих Правил,
может быть изменен Организатором Акции. Организатор Акции обязуется уведомить Участников
Акции о таком изменении, разместив соответствующую информацию в порядке, предусмотренном
в п. 7 Правил.
5.6. В случае утраты или порчи Приза Участником Акции Организатор Акции не несет
ответственности.
5.7. Призы не подлежат замене, компенсации денежным платежом или передаче другим лицам.
Приз передается победителю лично по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 206.
5.8. Обладатели Призов, для получения Приза обязуются представить Организатору следующую
обязательную информацию и документы:





фамилию, имя и отчество;
номер мобильного телефона, по которому представители Организатора могут связаться с
Победителем;
оригинал чека;
иную информацию по запросу Организатора, необходимую для вручения Призов Акции
Победителю.

6. Права и обязанности участников Акции:
6.1. К участию в Акции допускаются достигшие 18-летнего возраста дееспособные физические
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
6.2. Участник Акции вправе:
6.2.1. Знакомиться с Правилами акции, размещенных в Инстаграм-аккаунте @vsembrulle
(https://www.instagram.com/vsembrulle), а также на сайте: www.vsembrulle.ru.
6.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.3. Участники Акции обязаны:
6.3.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов, в
установленные Правилами Акции сроки.
6.3.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию и в необходимых случаях
документы о себе в соответствии с Правилами Акции.
6.4. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участников Акции, признанных
Победителями Акции, с согласия Участника. Организатор не вправе предоставлять информацию
об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
6.5. Участники, признанные Победителями Акции, обязаны, по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием обладателем
приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает,
что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, дата
рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции,
а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без
получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение продукции под товарным знаком «Всем Брюлле», в какой бы то ни было форме на
территории Российской Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и
видеоматериалов со своим участием в Акции бездополнительной выплаты вознаграждения.
6.6. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, а также подтверждает свое согласие на обработку персональных данных
и что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с
Правилами является полным,безоговорочным и безотзывным.
6.7. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий его участие в розыгрыше
Призов. В случае, если у Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной
информации или в соблюдении Участником настоящих Правил, он имеет право запросить у
Участника вышеуказанный чек.
6.8. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается Победителем Акции и обладателем Приза.
6.9. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, в случае мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае
фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие
фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
6.10. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае:
6.10.1. не востребования Приза Участником или отказа от Приза;
6.10.2. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
6.11. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, а также в других случаях, когда Приз
не был получен Участником по причинам, указанным в п. 6.10. Правил, Организатор вправе

передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
6.12. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением Приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.
6.13. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
6.14. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение в официальном Инстаграм аккаунте, иным способом
публично уведомить о таком прекращении.
7. Порядок информирования об условиях проведения Акции
7.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил и
информации об Акции в аккаунте Инстаграм @vsembrulle (https://www.instagram.com/vsembrulle) и
официальном сайте www.vsembrulle.ru в течение срока проведения Акции, указанного в
настоящих Правилах.
7.2. В случае изменения условий Акции, Организатор размещает уточнения, изменения
и дополнения к Правилам по вышеуказанному адресFу. В случае приостановления или
прекращения проведения Акции, изменения Правил, Организатор обязан публично
уведомить об этом Участников путём размещения соответствующего уведомления по
вышеуказанному адресу не позднее, чем за 24 часа до вступления в силу таких изменений.
8. Порядок участия в Акции
8.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:
8.1.1. В период, указанный в п. 4.1.1. настоящих Правил, совершить покупку Продукции,
Участвующей в Акции, в любой розничной или сетевой точке продаж на территории г.
Краснодара. Покупкой/приобретением Продукта в целях настоящих Правил является возмездное
приобретение Продукта в организациях торговли.
8.1.2. Сделать фото или видео с пирожным
8.1.3. Выложить его в Инстаграм с надписью «Хочу в лето»
8.1.4. Отметить аккаунт @vsembrulle
8.1.5. Получить номер участника сохранить его для участия в Акции.
8.1.6. Аккаунт участника должен быть открытым.
8.2.1. Участник Акции путем выполнения пунктов 8.1.2-8.1.6 автоматически подтверждает своё
согласие:
- с ознакомлением с политикой обработки персональных данных,
- на обработку персональных данных Участника, в соответствии с которым Участник даёт
согласие на обработку следующих персональных данных Участника: фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, электронная почта.
- на ознакомления с настоящими Правилами.
8.2.3. Участник имеет право зарегистрироваться в акции один раз за всё время проведения Акции.
8.2.4 Аккаунт должен быть открытым.
8.2.5. Идентификация Участников производится по ник-нейму аккаунта в Инстаграмм.
8.2.6. Участнику Акции необходимо сохранить у себя чек на совершенную покупку до момента
определения Победителей и выдачи призов.

9. Порядок определения Победителя Акции
9.1. Все участники Акции, выполнившие пункты 8.1.1-8.1.6, в период, указанный в п.4.1.1. Правил
участвуют в определении Победителя на получение призов.
9.2. Каждый участник может только один раз зарегистрироваться.
9.3. Определение победителей осуществляется следующим образом:
9.3.1. Формируется реестр номеров Участников, в котором фиксируются ник неймы Инстаграм
аккаунтов. В реестре все номера располагаются в математической последовательности.
9.3.2. Согласно п.4.1.2. настоящих правил 09 марта 2022 г, будет произведен выбор победителя
путем использования генератора случайных чисел с помощью сервиса https://randstuff.ru/number/
9.3.3. Розыгрыш проводится в прямом эфире на странице в социальной сети Instagram по адресу:
https://www.instagram.com/vsembrulle или осуществляется видеозапись розыгрыша с последующей
публикацией
видео
на
странице
в
социальной
сети
Instagram
по
адресу:
https://www.instagram.com/vsembrulle на усмотрение Организатора.
9.3.4. Результаты розыгрыша публикуются на странице в социальной сети Instagram по адресу:
https://www.instagram.com/vsembrulle не позднее 18-00 10 марта 2022 г.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи
с проведением настоящей Акции, в том числе для выдачи призов победителям.
Персональные данные не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего
согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое
участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных
данных.
10.2. Перечень персональных данных Победителей Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором Акции для проведения настоящей Акции, в том числе для выдачи
Приза: фамилия, имя, отчество Участника, дата и место рождения, пол, контактный телефон,
СНИЛС, ИНН.
10.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора,
указанный в настоящих Правилах. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение Приза. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику
Акции в Призе или потребовать его возврата, в случае если соответствующий Приз был ранее
востребован/получен Участником Конкурса. После получения уведомления Участником об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и

обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста)календарных дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152- ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными
законами.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
Организатору на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
10.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
10.6. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные
данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О персональных данных», а именно фамилия, имя, отчество,
фактический адрес проживания, индекс, контактный телефон и иные персональные данные,
предоставленные Участником Организатору Акции. Под обработкой персональных данных в
настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными,включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, предоставленных Участником Акции в целях проведения Акции.
11. Порядок и сроки получения призов Акции
11.1. Участник, признанный обладателем приза, информируются об этом путем размещения
информации на странице в социальной сети Instagram, размещенной по адресу:
https://www.instagram.com/vsembrulle.
11.2. Для получения приза Акции Участник обязан по запросу Организатора акции предъявить
оригинал чека на участие в Акции. Участник обязан сохранять чеки до момента окончания Акции
и получения призов, а также предъявлять их по требованию Организатора Акции. В случае отказа
предоставлять указанные данные, Организатор в праве отказать Участнику в получение данного
Приза.
11.3. Победитель о своём выигрыше узнает путем поступления сообщения в директ выигравшего
Инстаграм - аккаунта. Победитель должен выйти на связь с ответственным лицом Оператора в
течение 7 рабочих дней со дня проведения розыгрыша. В случае если с Победителем по любой
причине, не зависящей от Организатора, не удается связаться, Организатор вправе отказать
Победителю в выдаче приза и распорядиться призом по своему усмотрению.
11.4. Приз Победитель забирает самостоятельно по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская, 206.
Выдача производится, только Победителю, выполнившему все условия Акции и предоставившему
всю необходимую информацию, согласно п. 5.8. настоящих Правил.
11.5. В случае, если Победитель Акции отказывается или по иным причинам не предоставляет
требуемые документы и материалы, отказывается заполнять необходимые документы либо при
заполнении документов предоставляет сведения не в полном объеме и/или сведения
несоответствующие действительности, а также в случае, если будет предоставлен неполный
комплект требуемых документов, или качество предоставленных документов не будет позволять

идентифицировать их, Организатор вправе отказать такому Победителю в выдаче Приза и
распорядиться им по своему усмотрению. В указанных случаях Организатор не несет
ответственности за вручение соответствующего Приза и Участник Акции – обладатель Приза
теряет право на его получение.
11.7. Датой вручения Приза является дата передачи Приза лично Победителю. С этого момента
Организатор не несет ответственности за сохранность Приза.
11.8. Организатор считается исполнившим свою обязанность по выдаче Приза Победителю с
момента его передачи.
12. Иные условия
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Организатор не несет ответственность за:
12.2.1. неполучение/несвоевременное получение информации для получения Приза, по вине
Участника, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора
причинам;
12.2.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
12.2.3. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участник Акции сообщил Организатору и указал при регистрации, а равно
за невозможность в связи с этим связаться с таким Участником по указанным им контактным
данным, а также за невозможность использовать полученную от Участника информацию для
целей вручения Приза, по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам,
связанным с качеством работы операторов связи, но, не ограничиваясь этим;
12.2.4. технические сбои в сети или операторов связи, социальных сетей;
12.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, в том числе с получением Призов (проезд к месту
вручения) Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
12.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, или которое по усмотрению Организатора пытается негативно повлиять на
законную работу Акции путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных действий, или
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
12.5. Организатор не осуществляет выдачу Призов Акции в случае выявления мошенничества:
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие
нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
12.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.7. В случае поступления от Участников вопросов и обращений, ответ Организатором
дается в течение 3 (трех) рабочих дней.
13. Информация по налогам
13.1. Согласно 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). Само по себе получение Участником 1 (Одного)
приза не влечет за собой обязанности по уплате Участником НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует таких Победителей о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов/подарков от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителями Акции
дополнительного дохода в виде призов от участия в других рекламных акциях/мероприятиях/
конкурсах от других организаций, или большого количества Призов в текущей Акции, Победитель
несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
13.2. В случае получения Участником Акции приза Победитель автоматически принимает на себя
обязанности уплатить соответствующие налоги.

