
Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия  

«Волшебная Рукавичка» 

(далее по тексту – Акция) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Волшебная рукавичка» является стимулирующим рекламным мероприятием, 

направленным на привлечение внимания, формирование интереса, увеличение продаж и 

продвижение на рынке сети булочных «Лавка Пекаря». 

1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими условиями 

(далее - «Правила»). 

1.3. Информирование о сроках и условиях Акции, в том числе Организаторе Акции, 

правилах участия в Акции, размере и форме призов Акции, а также порядке и сроках 

объявления результатов Акции, месте и порядке вручения призов осуществляется путем 

размещения настоящих Правил на интернет-сайте https://lavkapekarya.ru/ (далее – Сайт). 

1.4. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а именно АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПАЛЯНИЦА», ОГРН 1027801572094 , ИНН/КПП 7802067002/780401001 (далее -
«Организатор»).  
 
1.5. Организатор имеет право вносить изменения в Правила, приостановить проведение 

Акции в любой момент и изменить срок Акции без объяснения причин, уведомив об этом 

покупателей посредством размещения соответствующих плакатов на кассах и на доске 

информации в булочных «ЛАВКА ПЕКАРЯ», а также новых Правил на Сайте. 

1.6. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия 

участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает, искажает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки, искажения 

данных, необходимых для участия в Акции. 

1.7. Настоящие Правила размещены в целях информирования Участников Акции и всех 

остальных лиц об условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения. 

Результаты Акции будут опубликованы на Сайте. 

1.8. Территория проведения Акции: все торговые точки сети булочных «ЛАВКА ПЕКАРЯ», 

за исключением: Лавка Пекаря foodMARKET, по адресу: Ул. Херсонская 24. С полным 

перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте http://lavkapekarya.ru/ 

1.9. Информирование о проведении Акции будет осуществлено посредством: 



- размещения рекламных носителей внутри сети  булочных «Лавка Пекаря», участвующих 

в Акции; 

- на сайте; 

- в официальных аккаунтах «Лавка Пекаря» в социальных сетях. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Сроки проведения Акции: 

2.1.1. Срок проведения Акции в период с 19 ноября 2022 года с 00:00:00 часов до 23:59:59 

часов 18 декабря 2022 года. 

2.1.2. Срок определения победителей Акции: 19.12.22 года до 23:59:59 часов. 

2.2. Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

 Победитель – участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции, 

предусмотренные настоящими Правилами (в том числе акционный буклет, 

который победил в Розыгрыше). 

 Участник Акции - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и 

выполнившее условия п.2.3. Правил. Участниками Акции могут стать только 

дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 

18-ти лет, проживающие на территории Российской Федерации. 

В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей 

работников и представителей Организатора Акции, лица, аффилированные с 

Организатором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора 

заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание 

услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены 

их семей. 

 Розыгрыш - мероприятие по определению победителей Акции. 

 Сайт – официальный сайт сети булочных «Лавка Пекаря» https://lavkapekarya.ru/. 

2.3.  Условия участия в Акции: 

2.3.1. Для участия в Акции необходимо: 

2.3.1.1. В период с 19 ноября 2022 года по 18 декабря 2022 года по выходным дням 

совершить 5 (Пять) покупок  вместе с ребенком в булочных сети «Лавка Пекаря», сумма 

каждой покупки должна быть более 300 рублей (Триста рублей 00 копеек). Суммы чеков 

не суммируются. 

2.3.1.2. При выполнении условий п.2.3.1.1. получить акционный  буклет и акционный 

стикер. При наличии у покупателя ранее выданного акционного буклета, выдается только 

акционный стикер. Количество акционных буклетов ограничено! 



2.3.2.3. Собрать 5 (пять) акционных стикеров в акционном буклете  в период с 19 ноября 

2022 года по 18 декабря 2022 года, передать заполненный отрывной купон с акционного 

буклета продавцу в любой булочной «Лавка Пекаря». 

2.3.2.4. После передачи заполненного купона: 1) покупатель имеет право получить приз – 

донат в ассортименте. Количество призов ограничено – количеством акционных буклетов. 

2) покупатель, становится участником розыгрыша - Главного и поощрительных призов. 

2.3.2.5. В розыгрыше принимают участие отрывные купоны с заполненными данными: 

- Фамилия, Имя участника акции 

- Контактный Номер телефона  

- Адрес электронной почты (Е-mail). 

- Подпись 

2.3.2.6. Участие в розыгрыше возможно только после ознакомления потенциального 

Участника Акции с Правилами Акции и предоставления согласия на обработку его 

персональных данных (подпись в акционном буклете). 

При этом Участник Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность и 

корректность внесения своих данных в акционный буклет. 

2.3.2.7.  Один покупатель, выполнивший условия акции, может быть зарегистрирован в 

качестве участника розыгрыша только один раз! (Все повторяющиеся данные, указанные 

на отрывных купонах автоматически будут объединены и им будет присвоен только 1 

номер участника розыгрыша. Независимо от количества заполненных купонов.) 

2.4. В рамках проведения настоящей Акции Организатор  выступает в роли налогового 

агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно 

нормам налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ 

(4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза. Организатор обязуется предоставить 

в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителем  Акции в 

результате вручения им Призов. 

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Организатор настоящим обязуется самостоятельно оплатить налог на доход физического 

лица (НДФЛ). 



Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

подтверждают, что надлежащим образом проинформированы Организатором о 

вышеуказанной обязанности. 

2.5. Совершение действий, указанных в разделе 2 настоящих Правил признается заявкой 

на участие в Акции, договор между Участником Акции и Организатором считается 

заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и обладает правом на участие в 

розыгрыше Приза. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность 

действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник 

соглашается с условиями настоящих Правил. 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

3.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора, используется 

исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из: 

1. Главный приз. 

- Поездка на три персоны ( 2 взрослых и 1 ребенок до 16 лет в строго ограниченные даты: 

с 3 по 5 января 2023 года. https://sozvezdie-tour.ru/tour/novogodnee-puteshestvie-v-moskvu 

 - Билеты (3 шт.) на посещение шоу «Школа снеговиков». https://moscow-hall.ru/ 

2. Поощрительные призы. 

 – 100 шт. фирменных детских фартуков «Лавка Пекаря». 

3.  Донат в ассортименте – по количеству заполненных купонов, но не более 5 000 шт. 

3.2. Характеристики Призов определяются Организатором Акции, могут не совпадать с 

ожиданиями Участников Акции и отличаться от изображений Призов на Сайте Акции и/ 

или в рекламных материалах. 

3.3. Организатор вправе по своему усмотрению изменить состав Приза, а  также заменить 

тот или иной Приз сопоставимым по характеристикам. Сопоставимость определяется 

Организатором Акции. 

3.4. Замена Призов, выплата денежной компенсации вместо Приза по запросу Участников 

Акции не производятся. 

4. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

4.1. Определение обладателей Призов (Победителей) производится в период Розыгрыша 

Призов среди Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции (раздел 2.3 

Правил) в период срока выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 2.1. 

Правил). 

Публикация итогов розыгрыша состоится до 23:59:59  19 декабря 2022 года на сайте 

https://lavkapekarya.ru/ 



4.2. Организатор формирует список Участников Акции, соответствующих п. 4.1. настоящих 

Правил с присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают 

участие в розыгрыше Призов. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в 

хронологическом порядке. 

4.3. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в 

течение всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 2.3. 

Правил). 

4.4. Розыгрыш происходит в два этапа: 

1.Розыгрыш Главного приза среди всего реестра участников. 

2. Розыгрыш Поощрительных призов. Среди всего реестра участников, за исключением 

победителя 1-го этапа. 

4.5. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Для 

проведения Розыгрыша присвоенные чекам Участников Акции ID согласно 

сформированному Реестру (п. 3.1. настоящих Правил) выгружаются в электронную 

программу «Рандом» (генератор выбора случайных чисел). Программа выбирает 

случайным образом число Победителей, соответствующих количеству разыгрываемых 

призов. Победителем, имеющим право на получение Приза, является Участник Акции, чей 

ID произвольно выбран программой «Рандом» нижеприведенным алгоритмом. 

 4.6. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При 

проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие 

предопределить результат проведения Розыгрыша до начала его проведения. Согласно 

вышеуказанному алгоритму на выходе выдаются выигрышные числа, равные количеству 

разыгрываемых призов. Победителями признаются те Участники Акции, чьи ID из Реестра 

(п.4.3. Правил) совпадают с выигрышными числами, выбранными программой «Рандом». 

4.7. Оповещение победителей, выигравших поощрительные призы будет произведено 

при помощи смс-оповещения на номера телефонов, указанных в контактных данных в 

отрывном купоне. 

5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

5.1. Организатор Акции связывается с Победителями на основе контактных данных, 

оставленных Участниками акции при заполнении отрывного купона в акционном буклете. 

5.2. Для получения Призов победители розыгрыша обязаны направить Организатору 

Акции скан-копии следующих документов: 

- паспорт гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с текущим адресом 

регистрации по месту жительства); 

- свидетельство ИНН; 



- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных 

(предоставляется в коммуникации о выигрыше в розыгрыше Призов, заполняется 

победителем самостоятельно);  

- заполненный и подписанный акт приема-передачи Приза (предоставляется в 

коммуникации о выигрыше в розыгрыше Призов, заполняется победителем 

самостоятельно). 

Адрес электронной почты для направления такой информации предоставляется  

Представителем Организации Акции в коммуникации о выигрыше в розыгрыше Призов. 

Организатор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы для 

получения Призов. 

5.3. В случае непредставления документов и сведений, указанных в п. 5.2. Правил, 

предоставления документов или сведений в неполном объеме или нечитаемом виде, а 

также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными, 

указанными Участником Акции, при подаче заявки на участие в Акции. Участник Акции 

признается отказавшимся от Приза, Приз признается невостребованным и передается 

Организатору для дальнейшего распоряжения по своему усмотрению. 

5.4. В случае отказа Участника Акции от принятия приза, указанного в 3.1. настоящих 

Правил, (по любым причинам) приз не выдается, не передается третьим лицам, не 

компенсируется Участнику Акции и не обменивается на денежный эквивалент и 

используется Организатором по своему усмотрению. 

5.5. Призы выдаются победителям Организатором  Акции по адресу: г. Санкт-Петербург, 

пр. Стачек 39 Т. Булочная «Лавка Пекаря». 

5.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 

вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно 

качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю 

товаров/услуг. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт призов Акции. 

5.7. Все расходы, связанные с участием в настоящей Акции и получением Приза, в том 

числе, но не исключительно, транспортные расходы, расходы на услуги связи и проч., 

победители несут за свой счет. Компенсации таких расходов не предоставляются. 

5.8. Организатор не несут ответственности за неполучение от Участника Акции 

необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические 

проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 

проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником Акции 

из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера 

телефона, ФИО участника и иных данных. 



5.9. Оператор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, 

связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Оператор не обязан возмещать 

потери Участникам Акции в подобных случаях. 

 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе 

персональные данные, будут обрабатываться Организатором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

6.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 

Организатор и уполномоченные ими лица, которые будут соблюдать необходимые меры 

защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать 

персональные данные участника, которые участник предоставляет по запросу 

Организатору Акции - данные паспорта гражданина РФ участника Акции: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата и место рождения; 

• Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код 

подразделения; 

• Адрес регистрации по месту жительства; 

• Адрес фактического места жительства; 

• номер ИНН; 

• Номер СНИЛС; 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и 

обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящей Акции: 

для формирования списка участников и проведения розыгрыша, а также выдачи приза 

участнику Акции, признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также 

реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

6.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции. 



6.4. Оператор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником 

своих персональных данных. 

6.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора. Субъект 

персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 

Организатору на адрес электронной почты lpotzyv@mail.ru с указанием в уведомлении 

своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для 

участия в Акции в числе своих данных. 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗАХ И ПАРТНЕРАХ  

7.1 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЗОВ.  

7.1.1. Главный приз. Поездка на три персоны (2 взрослых и 1 ребенок до 16 лет в строго 

ограниченные даты: с 3 по 5 января 2023 года.) 

Название тура: «НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ, 3 ДНЯ ». 
Маршрут: Санкт-Петербург–Москва– Санкт-Петербург. 
Даты тура: 03-05.01.2023. 
Количество человек: 3 (2 взрослых + ребенок до 16 лет). 
 
В стоимость тура входит: 

 ж/д билеты по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург; 

 билеты на шоу «Школа снеговиков» 

 Проживание - Отель «AZIMUT Отель Дербеневская Москва 3*»; 

 питание – 2 завтрака «шведский стол» в отеле; 

 автотранспортное обслуживание: при группе в количестве менее 18 человек 
обслуживание на микроавтобусе; 

 экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе; 

 услуги гида. 
 

Программа тура: 

1 день. 
Самостоятельное прибытие в Москву. 

10:00 встреча группы на Ленинградском вокзале. Посадка в автобус. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Сердце нашей Родины». 

Во время экскурсии мы насладимся самыми красивыми видами Москвы, увидим 

архитектурные доминанты столицы, посетим величественное здание Храма Христа 

Спасителя, сделаем красивые фотографии на память на Патриаршем мосту, поднимемся 

на главную смотровую площадку – Воробьевы горы, подойдём к зданию главного 

университета страны – МГУ, восхитимся изяществом легендарных «семи сестер» – 

сталинских высоток! 

Обед в кафе города (за доп. плату). 

Экскурсия на ВДНХ. 
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ВДНХ, или Выставка достижений народного хозяйства, – огромный выставочный 

комплекс. Выставку открыли в 1939 году и за долгое время своего существования она не 

раз меняла свой внешний вид и наполнение. Сейчас это популярное место отдыха 

местных жителей и туристов. Ежегодно комплекс посещают около 30 миллионов гостей. 

Здесь есть на что посмотреть: скульптура Рабочий и колхозница, фонтаны Дружба 

народов СССР и Каменный цветок, павильоны стран бывших советских республик. 

17:00 окончание экскурсионной программы. 

Свободное время для посещения павильонов ВДНХ, Москвариума, катка (входные билеты 

и прокат инвентаря за доп. плату, оплата на месте). 

Возвращение в отель на общественном транспорте самостоятельно. 

Ночь в отеле. 

 

2 день. 
Завтрак в отеле. 

10:00 встреча с гидом у станции метро. 

Проезд на метро в центр города. 

Прогулка в Александровском саду. 

Посмотрим на вечный огонь и Могилу Неизвестного Солдата, пересчитаем города 

воинской славы в Александровском саду. 

Посещение Красной площади. 

Увидим стройные башни Кремля, лаконичное здание Мавзолея, разноцветные главки 

Собора Василия Блаженного, заглянем в самый нарядный магазин города – ГУМ, кинем 

монетку через плечо на нулевом километре – месте, где начинается наша бескрайняя 

страна. Мы обязательно посетим новогоднюю ярмарку на Красной площади, сделаем 

фотографии на фоне ёлочки на главной площади страны! Погружение в новогоднюю 

атмосферу гарантировано! 

14:00 окончание программы на Красной площади. 

Свободное время для посещения музеев Кремля, парка Зарядье и его объектов, ГУМ-

катка (входные билеты и прокат инвентаря за доп. плату, оплата на месте), Новогодней 

ярмарки. 

Возвращение в отель на общественном транспорте самостоятельно. 

Посещение сказочного шоу «Школа снеговиков». 

Ночь в отеле. 

Пешеходный день. 

 

 

3 день. 

Поздний завтрак. 
Освобождение номеров. 
12:00 встреча с гидом в лобби отеля. 
Посещение Третьяковской галереи с экскурсией. 
Историческое здание Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, 10 
расположено в комплексе строений, основой которого является особняк второй половины 



XVIII века. Семья Третьяковых приобрела этот дом в 1851 году. Начав в 1856 собирать 
картины русских художников, Павел Третьяков размещал их в жилых комнатах. По мере 
роста коллекции для ее экспонирования потребовались новые помещения, и с 1872 года к 
дому начали делать пристройки. В 1986–1995 годах была проведена генеральная 
реконструкция здания, позволившая увеличить экспозиционное пространство за счет 
перекрытия внутренних дворов. Здание является объектом культурного наследия 
федерального значения. Сегодня в историческом здании Третьяковской галереи 
размещается экспозиция русского искусства XII – начала ХХ века. Она занимает 62 зала на 
двух этажах, построена по хронологическим разделам и даёт представление о развитии 
национальной художественной традиции. В залах древнерусской иконописи XII–XVII веков 
– редчайшие русские иконы домонгольского периода, знаменитая «Троица» Андрея 
Рублёва, образы Дионисия и др. Прославленная святыня, выдающийся памятник 
византийской иконописи первой трети XII столетия икона Богоматерь Владимирская 
экспонируется в Музее-храме Святителя Николая в Толмачах. Среди произведений XVIII 
века – работы известных русских портретистов Фёдора Рокотова, Дмитрия Левицкого, 
Владимира Боровиковского. 
Обед в кафе города (за доп. плату). 
Экскурсия «Огни новогодней Москвы». 
Глобальное украшение Москвы к Рождеству и Новому году давно стало традицией. В это 
время столица полностью преображается, настоящая зимняя сказка приходит на улицы 
столицы! С каждым годом праздничный декор становится все интереснее и 
технологичнее, но неизменным остается одно: древний город на короткое время 
становится территорией, где есть место чудесам и настоящему волшебству! Мы 
проследуем самым нарядным маршрутом по новогодней Москве. 
Ужин в кафе города (за доп. плату). 
20:00 окончание программы на Ленинградском вокзале. 

 

7.1.2. Поощрительные призы. 

Фирменный детский фартук «Лавка Пекаря». 

Кол-во – 100 шт. ( 50 шт. – детских фартуков для девочек; 50 шт. – детских фартуков для 

мальчиков.) 

7.1.3. Донаты в ассортименте - по количеству заполненных купонов, но не более 5 000 шт. 

 

7.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИЗЫ 

7.2.1. ООО «Созвездие». 
Адрес: РФ, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 43-45, литер Б, офис 115. 
ИНН 7841391041, КПП 784001001, ОГРН1089847272712, ОКПО 87330909, ОКТМО 40913000000, ОКВЭД-2 79.1. 
Реестровый номер в ЕФРТ: МВТ 002252. 
Тел./факс: +7 (812) 6400555, 8-800-555-35-00. 
e-mail: info@sozvezdie-tour.ru  
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