ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении розыгрыша приза среди покупателей хлеба ЗОЖ в ассортименте в
Сети булочных «Лавка Пекаря» на территории
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения рекламной кампании (далее
«Акция») в ходе которой Организатором (АО ПАЛЯНИЦА, сеть булочных Лавка Пекаря) будет
разыгран Велосипеда (далее «Приз») среди покупателей товаров, определенных настоящим
Положением: (хлеба из пророщенного зерна линейки «ЗОЖ»):
А. Хлеб ЗОЖ из пророщенного зерна пшеницы без муки.
Б. Хлеб ЗОЖ из пророщенного зерна пшеницы и ржи без дрожжей.
1.2. Период проведения Акции: с 22 июля по 10 сентября 2019 г. включительно.
1.3. В ходе проведения Акции среди участников будет розыгрыш Приз – Велосипед торговой
марки Stark (Старк), модель Vesta (Веста).
1.3.1. Организатор оставляет за собой право замену торговой марки и модели велосипеда.
1.4. Проведение розыгрыша является рекламной акцией, направленной на привлечение
потенциальных покупателей хлеба из пророщенного зерна линейки «ЗОЖ».
1.5. Акция носит исключительно рекламных характер, не является лотереей, пари либо иной
игрой, основанной на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления
уведомления в соответствующие государственные органы.
1.6. Данная рекламная акция является бесплатной для участников розыгрыша.
1.7. Призовой фонд формируется за счёт средств организатора розыгрыша.
2. Организатор Акции
Организатором Акции является АО «ПАЛЯНИЦА». Россия, 194021, г. Санкт – Петербург, ул.
Политехническая, дом 11, лит. И, помещение 1Н. Тел. (812) 407-71-17. ИНН 7802067003.
3. Сроки и порядок участия в Акции:
3.1. Сроки этапов Акции:
3.1.2. Период совершения покупок с 8 часов 00 минут 22 июля по 21 час 00 минут 31 августа
2019 г.
3.1.3. Сроки приема заявок с 8 часов 00 минут 22 июля по 23 часов 59 минут 3 сентября 2019
года.
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3.1.4. Дата проведения розыгрыша 6 сентября 2019 г. Время проведения розыгрыша будет
сообщено не менее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты проведения розыгрыша.
3.2. Порядок участия в Акции:
3.2.1. Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку Хлеба ЗОЖ из пророщенных
зёрен пшеницы без муки и/или Хлеба ЗОЖ из пророщенных зёрен ржи и пшеницы без
дрожжей в любой булочной «Лавка Пекаря» в период с 22 июля 2019 по 31 августа 2019
включительно.
3.2.2. Сделать заявку на участие в конкурсе одним из удобных способов: отправить личное
сообщение в официальной группе социальной сети ВКонтакте https://vk.com/lavka_pekarya или
отправить письмо на электронный адрес lavkapekarya_za_zoj@mail.ru.
В письме-заявке необходимо указать:
- Номер кассового чека и дату совершения покупки /фотография чека;
- Фамилию Имя Отчество;
- контактный номер телефона для оперативной связи;
- адрес электронной почты.
3.2.3. Все заявки, которые приняты к участию в конкурсе после обработки будут публиковаться
в списке Обсуждений «#живузожем»: в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/topic131086720_40439719 в виде сообщения: номер кассового чека, три последние цифры номера
телефона, порядковый номер заявки.
Пример сообщения: «Кассовый чек № 01234, Телефон +7…..345, Заявка № 0009».
Также каждому участнику в ответном сообщении будет направлен номер заявки, под которым
зарегистрирован его кассовый чек».
3.3. Дата проведения розыгрыша: 6 сентября 2019 г. Также информация будет размещена на
сайте сети булочных: www.lavkapekarya.ru и в официальных группах в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/lavka_pekarya.
3.4. Количество полученных от одного участника розыгрыша заявок не ограничено и
соответствует количеству зарегистрированных в розыгрыше Кассовых чеков, отвечающих
условиям акции.
3.5. Заявки должны иметь сплошную порядковую нумерацию, начиная с номер «00001».
3.6. Розыгрыш Приза состоится 6 сентября 2019 года в официальной группе в "ВКонтакте"
https://vk.com/lavka_pekarya при помощи приложения «Рандомайзер". Не позднее 10 сентября 2019
года на сайте сети булочных «Лавка Пекаря» и а также в официальной группе в ВКонтакте будут
опубликованы результаты розыгрыша.
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3.7. Победитель может забрать Приз в удобный для него день с 9.00 до 21.00 в булочной Лавка Пекаря в
30 календарных дней с даты проведения Розыгрыша при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт, водительские права), а также кассовый чек, который участвовал в Розыгрыше.

4. Комиссия по проведению Розыгрыша:
4.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры розыгрыша призов
создается Комиссия по проведению розыгрыша из числа сотрудников сети булочных Лавка
Пекаря.
4.2. В целях повышения доверия к Акции и к участию в процедуре розыгрыша призов могут
быть привлечены сторонние наблюдатели из числа присутствующих на розыгрыше, не
являющиеся сотрудниками сети булочных «Лавка Пекаря».
4.3. Состав комиссии по проведению розыгрыша:
- Главный бухгалтер АО «ПАЛЯНИЦА» Колосков В.А.
- Операционный директор АО «ПАЛЯНИЦА» Горячев С.В.
- Председатель комиссии Исполнительный директор АО «ПАЛЯНИЦА» Каменев П.А.
4.4. В обязанности Комиссии входит:
- контроль за подготовкой к проведению розыгрыша;
- проведение розыгрыша Призов в соответствии с порядком, установленным в настоящем
Положении;
- подтверждение результата проведения розыгрыша Приза путём составления
соответствующего Протокола. Протокол, в котором указывается необходимая информация о
выигравшем Участнике.
4.6. Указанный Протокол подписывается Председателем Комиссии по проведению розыгрыша,
членами комиссии и хранится в АО "ПАЛЯНИЦА".
6. Основные права и обязанности Участников и Организатора Акции:
6.1. Участники Акции:
6.1.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, обладающие полной правоспособностью и
полной дееспособностью, достигшие 14-летнего возраста.
6.1.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов Акции.
6.1.3. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, участвующих в
Акции, а также членам их семей.
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6.1.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- Участник имеет право получать информацию и консультации о порядке и сроках проведения
Акции, розыгрыше Приза, любую иную информацию, связанную с проведением данной
рекламной кампании направив личное сообщение в официальной группе социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/lavka_pekarya или письмо на электронный адрес
lavkapekarya_za_zoj@mail.ru.
- Предоставления соответствующего приза согласно настоящему Положению, в случае
признания участника Победителем Акции.
6.1.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением приза в соответствии с настоящие Положением.
6.1.6. Приняв участие в розыгрыше, Участники предоставляют свое согласие на получение,
обработку и использование Организатором личной информации в целях проведения
розыгрыша. Участвуя в розыгрыше, ее победители соглашаются с тем, что их имена, фамилии и
фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях настоящего
розыгрыша без предварительного согласия победителей и без каких-либо денежных выплат.
6.2. Организатор:
6.2.1. Организатор обязан добросовестно выполнять условия настоящего Положения и
обеспечить беспристрастное и честное проведение розыгрыша Приза. Использование какихлибо скрытых механизмов или алгоритмов, позволяющих предопределить результат
розыгрыша, недопустимо;
6.2.2. Организатор обязан предоставлять Участнику любую информацию о проведении Акции
по его требованию.
6.2.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу,
которое в соответствии с настоящим Положением не имеет права участия в Акции.
6.2.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте www.lavkapekarya.ru.
6.2.5. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение Акции,
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции,
соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о факте
приостановления и/или досрочного прекращения проведения Акции.
6.2.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры
(устные и письменные) либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством Российской
Федерации.
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6.2.7. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое нарушает и/или подделывает и/или извлекает выгоду из любого
нарушения и/или подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение
настоящего Положения, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Решение об отстранении от участия в
Акции обжалованию не подлежит. Организатор оставляет за собой право не объявлять причину
отстранения от участия в Акции.
6.2.8. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото-и видеосъёмке, в связи с признанием участника
обладателем соответствующего приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения и
безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии и
материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении рекламной
информации о Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.
6.2.9. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящим Положением.
Согласие с Положением является полным и безоговорочным.
7 . Дата, место и порядок проведения розыгрыша Приза:
7.1. Розыгрыш Призов состоится 6 сентября 2019 года.
7.2. Розыгрыш Призов проводится в следующем порядке:
- Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список участников с указанием
порядкового номера заявки, зарегистрированной в период с 22 июля по 31 августа при условии
выполнения Общих условий Акции.
- Генерация номера выигравшего участника осуществляется с помощью сервиса random.org или
аналогичный сервис по генерации случайных чисел в заданном диапазоне.
- В ходе процедуры генерации номера выигравшего участника ответственное лицо оглашает
номер выигрышного Купона. Выпавшее число заноситься в протокол.
7.3. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша призового фонда. В протоколе
отражается:
- дата и время проведения розыгрыша;
- сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;
- сведения о Независимом представителе из числа участников, присутствующих на розыгрыше
Акции;
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7.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при проведении
розыгрыша, после его окончания. Заседание Комиссии по проведению розыгрыша правомочно
при наличии большинства её членов.
8. Порядок, сроки и место выдачи Призов:
8.1. Место, дата и время передачи приза Победителю розыгрыша будет определено по
согласованию с победителем в одной из булочных сети булочных Лавка Пекаря.
8.2. Призы выдаются в натуральной форме. Денежная компенсация за приз участникам
розыгрыша не выплачивается.
8.3.При получении Приза Участник должен предъявить документ, подтверждающий участие в
Акции (кассовый чек, зарегистрированный в Акции) и документ, удостоверяющий личность.
8.4.Розыгрыш Приза оформляется протоколом, а итоги розыгрыша публикуются на сайте
компании www.lavkapekarya.ru, а также в официальных группах компании в социальных сетях
https://vk.com/lavka_pekarya, в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола.
8.5. Участники розыгрыша вправе заявить о своем отказе от получения приза. Заявление об
отказе предоставляется комиссии по проведению розыгрыша и рассматривается в течение 7
рабочих дней. Оформляется протоколом. В этом случае денежный эквивалент приза
Победителю не вручается и замена на другой приз не производится. Победитель не имеет
возможности передавать право на получение приза третьим лицам и требовать у организатора
получения иного эквивалента приза вместо указанного в настоящих условиях.
8.6 Налогообложение доходов участников розыгрыша производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о налогообложении физических лиц.
9. Способ информирования участников розыгрыша Призов о сроках его проведения и условиях:
Информирование потенциальных участников акции о сроках ее проведения и условиях
производится путем опубликования информации на сайте сети булочных «Лавка Пекаря»
www.lavkapekarya.ru, а также в официальной группе в социально сети ВКонтакте:
https://vk.com/lavka_pekarya, а также информированием посетителей и покупателей
непосредственно в торговых точках.

Исполнительный директор АО «ПАЛЯНИЦА» ________________ Каменев П.А.
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