
Правила Акции «Все будет как по маслу с Северной Долиной» (далее – Правила) 

1.Наименование Акции 

(далее – Акция). 

«Все будет как по маслу с Северной Долиной» 

2. Организатор Акции. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Шахунское молоко» 

ИНН 5256071867 

ОГРН 1075256008387 
Юридический адрес 603065, г. Нижний.Новгород, ул. Дьяконова, 2 В 

Почтовый адрес 603065, г. Нижний.Новгород, ул. Дьяконова, 2 В 

Электронный адрес Акции https://rusmol.ru/promo  

Электронная почта Акции promo@rusmol.ru 

3.Сроки проведения 

Акции 

Срок проведения Акции, включая срок проведения покупок и розыгрыша призов, с 01 февраля 

2021 г. по 12 марта 2021 г. включительно. 

4. Территория 

проведения Акции 

Акция проводится на территории Российской Федерации, в магазинах, где реализуются товары 

торговой марки «Северная Долина». 

5. Описание признаков 

товара, позволяющих 

установить 

взаимосвязь товара и 

проводимой Акции 

5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются товары торговой марки «Северная Долина» 

(далее – Товары), а именно: 

- Молоко пастеризованное 2,5% 950 гр. в упаковке Pure-Pak* 

- Молоко пастеризованное 3,2% 950 гр. в упаковке Pure-Pak* 

- Молоко пастеризованное 3,5% 900 гр. в упаковке Pure-Pak* 

- Молоко пастеризованное Отборное  3,4-6% 900 гр. в упаковке Pure-Pak* 

* Картонная коробка с плоским прямоугольным дном, верхом в виде двух сходящихся 

скатом плоскостей – «гребешка». 

5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками, указанными в п. 5.1., 

является кассовый чек, выданный покупателю за покупку в течении срока указанного 

п.3. Чек должен быть читабельным. 
6. Порядок и способ 

информирования 

участников Акции о 

Правилах, а также о 

результатах Акции. 

6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в глобальной 

сети Интернет на сайте https://rusmol.ru/promo на весь срок проведения акции. 

6.2. Розыгрыш призов среди участников Акции будет проведен 12 марта 2021 года в 

приложении Instagram (Инстаграм) и в «ВКонта́кте» с помощью рондомайзера. 

6.2. Результаты Акции размещаются на сайте https://rusmol.ru/promo и группах социальных 

сетей www.instagram.com/sevdolofficial либо vk.com/sevdolofficial 

7. Призовой фонд 

Акции 

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя: 

7.1. Приз 1-ой категории: Мультипекарь Redmond. Количество призов – 3 (три) шт. 

7.2. Приз 2-ой категории: Блинница Redmond. Количество призов – 2 (два) шт. 

7.3. Приз 3-й категории: Сковорода Tefal. Количество призов – 2 (два) шт. 

7.4. Главный приз, состоящий из вещественной части – 360 пачек Масла Крестьянского 72,5% 

180 гр. и денежной части приза в размере 16 156 руб.  Количество призов – 1 (один) шт.. Либо, 

Главный приз, состоящий из вещественной части - Сертификат в магазин бытовой техники на 

сумму 30 000 руб. и денежной части - в размере 16 156 руб. Победитель имеет право выбрать 

главный приз на свое усмотрение. 

7.5. Один участник может получить не более одного приза. 

8. Условия Акции Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть приз, необходимо 

выполнить следующие условия: 

8.1. В период, указанный в п.3.1., совершить покупку любого Товара или любой комбинации 

Товаров, из указанных в п.5.1., сохранив кассовый чек до окончания Акции. 

8.2. Быть подписчиком  www.instagram.com/sevdolofficial либо vk.com/sevdolofficial. 

8.3. На своей странице в приложении Instagram (Инстаграм) либо в «ВКонта́кте» разместить 

свою фотографию с любым Товаром или любой комбинации Товаров, из указанных в п.5.1. 

Аккаунты на время проведения Акции должны быть открыты для просмотра третьим лицам. 

8.4. Оставить комментарий под постом с конкурсом в приложении Instagram (Инстаграм) либо 

в «ВКонта́кте». 

8.5. Один участник может участвовать в Акции в любом приложении на выбор - 

Instagram  (Инстаграм) либо в «ВКонта́кте». Либо в двух приложениях сразу. 

 

9. Критерии 

определения 

участников и 

победителей Акции 

Определение победителей Акции происходит следующим образом: 

9.1. В приложении  Instagram  (Инстаграм) будут разыграны 2 (два) приза первой категории, 1 

(один) приз второй категории, 1 (один) приз третьей категории. Победители Акции, 

получающие призы 1-3 категории будет выбраны случайно по комментариям участников с 

помощью рондомайзера. 

9.2. В приложении «ВКонта́кте» будут разыграны 1 (один) приз первой категории, 1 (один) 

приз второй категории, 1 (один) приз третьей категории. Победители Акции, получающие 

призы 1-3 категории будет выбраны случайно по комментариям участников с помощью 

рондомайзера. 

9.3. Главный приз разыгрывается в конце Акции по следующему принципу: представителями 
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Организатора Акции будет выбрана самая креативная фотография, а разместивший ее на своей 

странице в приложении Instagram (Инстаграм) либо в «ВКонта́кте» Участник станет 

обладателем Главного приза. 

 
10. Права Участника Участник имеет право: 

10.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 

10.2. Принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в п.8) 

10.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с 

Правилами Акции. 

10.4. Требовать выдачи выигранного приза при соблюдении им условий настоящих Правил. 

11. Обязанности 

Участника – 

Победителя акции 

Участник обязуется: 

11.1. Выполнять все действия, связанные с участием Акции и получением выигрышей в 

установленные Правилами Акции сроки. 

11.2. Указывать актуальные и достоверные данные. 

11.3. Соответствовать критериям, указанным в п.15 

11.4. Победитель Акции обязан в срок не позднее 3-х календарных дней с момента получения 

информации от Организатора Акции о выигрыше Приза направить организатору на 

электронную почту Акции (п.2.) следующую информацию для доставки Приза и подачи 

сведений в налоговую инспекцию: 

- Копию/скан Российского паспорта Победителя (все страницы) 

- Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН победителя 

- Копию СНИЛС 

- Контактный телефон 

- Адрес доставки приза. Доставку приза участник оплачивает самостоятельно. 

12. Права 

Организатора Акции 
Организатор вправе: 

12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования Правил акции. 

12.2. Изменять Правила или отменять Акцию, при этом уведомление участников об изменении 

Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в п.6 настоящих Правил. 

12.3. Организатор Акции вправе продлить выдачу призов и осуществлять ее в дополнительные 

сроки. 

12.4. Запрашивать у Участника дополнительную информацию, подтверждающую факт 

совершения покупки. 

12.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе за технические проблемы каналов связи, используемых при проведении 

акции, за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 

неактуальных данных при запросе информации Организатором для дальнейшей выдаче призов, 

а также в случае отправки приза по неправильному указанному почтовому адресу, вследствие 

ошибки при указании адреса доставки Участником. В том случае, если Организатор не может 

связаться с Победителем по указанным им контактным данным в течении 10 дней после 

розыгрыша призов, и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 

течении 10 дней  после розыгрыша призов, Участник теряет право на получение приза. 

12.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на 

основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

12.8. Все призы, неполученные  Участниками не по вине Организатора, будут считаться 

невостребованными. Невостребованными призами Организатор может распоряжаться по 

своему усмотрению. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов. 

12.9. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте, 

приложениях Instagram (Инстаграм) и «ВКонта́кте», соответствующие сбои в рамках 

проведения Акции в случае, если они возникли не по вине Организатора Акции. 

 
13. Обязанности 

Организатора Акции. 
Организатор обязуется: 

13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

13.2. Выдать призы победителям Акции и выполнить обязанности налогового агента в 

соответствии с законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов в 

налоговые органы, а при наличии денежной части приза – начислить, удержать и перечислить 

НДФЛ в бюджет. 

 
14. Порядок и сроки 

получения приза. 
14.1. Выдача призов 1-3 категории осуществляется в течении 10 (десяти) календарных дней с 

момента розыгрыша призов по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2В понедельник-

пятница с 9:00 до 12:00 по акту приемки-передачи  при наличии оригинала паспорта РФ либо 

посредством курьерской доставки. Победитель Акции обязан в срок не позднее 3-х 

календарных дней с момента получения информации от Организатора Акции о выигрыше 

приза направить организатору на электронную почту Акции (п.2.) следующую информацию 



для доставки Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию: 

- Копию/скан Российского паспорта Победителя 

- Контактный телефон 

- Адрес доставки приза. Доставку приза участник оплачивает самостоятельно. 

14.2. Вручение Главного приза ( а именно 360 пачек Масла Крестьянского 72,5% 180 гр. и 

денежной части приза в размере 16 156 руб. либо состоящий из вещественной части - 

Сертификат в магазин бытовой техники на сумму 30 000 руб. и денежной части - в размере 

16 156 руб.) осуществляется в течении 10 (десяти) календарных дней с момента розыгрыша 

приза по адресу г. Нижний Новгород. Ул. Дьяконова, 2В понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 

по акту приемки-передачи  при наличии оригинала паспорта РФ. Победитель Акции обязан в 

срок не позднее 3-х календарных дней с момента получения информации от Организатора 

акции о выигрыше Главного приза направить Организатору Акции на электронный адрес 

Акции  (п.2.) следующую информацию для доставки приза и подачи сведений в налоговую 

инспекцию: 

- Копию/скан Российского паспорта Победителя (все страницы) 

- Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН победителя 

- Копию СНИЛС 

- Контактный телефон 

В момент вручения и передачи Главного приза Победитель Акции обязуется подписать и 

передать Организатору Акции акт приемки-передачи приза в двух экземплярах.  

Полный или частичный отказ Победителя Акции в предоставлении вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по вручению ему 

приза. 
15. Дополнительные 

условия. 
15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации. 

15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных 

данных. Либо их несвоевременного предоставления. 

15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора Акции, сотрудники 

организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции. 

15.5. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты 

налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) 

рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 

224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента 

(Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

Победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 

статьи Налогового кодекса Российской Федерации . при выдаче приза организатор Акции 

исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, 

удерживая его из общей стоимости соответствующего приза в соответствии с п.2 ст. 224 и п.4 

ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует Победителей о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 

за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с Правилами, 

участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. 
16. Прочие условия. 16.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, а также о досрочном 

прекращение проведения Акции, будет осуществляться путем размещения соответствующей 

информации на сайте и иными способами по выбору Организатора Акции. 

16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, а также 

участники акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

16.3. Факт участия в акции подразумевает, что Участники акции выражают свое безусловное 

согласие Организатору Акции на то, что их имена, фамилии  и иные материалы о них могут 

быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение 

на рынке продукции под товарным знаком «Северная долина» в какой бы то не было форме, 

как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации без 

каких-либо ограничений по территории, в течении 5 лет без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 

16.4. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 5 лет после 

окончания проведения Акции. 

16.5. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное 

согласие на получение рекламных сообщений и иной информации. 

16.6. Организатор Акции на свое усмотрение может признать не действительным участие в 

настоящей Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки процесса 



участия и проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил. Действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерениями досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей 

Акцией включая, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- если у организатора Акции есть предположение в том, что предоставленная Участником 

информация не верна, неполна, ошибочна или неточна; 

- если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, которые 

могут за собой повлечь неблагоприятные последствия различного типа и степени, как для 

самого Организатора, так и Участников Акции; 

- если участник действует в нарушении настоящих Правил. 

16.7. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с правилами 

проведения и условиями участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами 

проведения Акции, неполучение от Участников писем , звонков, электронных сообщений, в 

том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем 

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

Акции. 

16.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

16.9. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

16.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

16.11. По вопросам участия, участник может связаться с Организатором Акции по электронной 

почте Акции, указанной в п.2 настоящих Правил. 
17. Персональные 

данные. 

17.1. Принимая участие в акции Участники (далее – «Субъекты персональных данных») 

предоставляют Организатору Акции и уполномоченным им лицам, согласие на обработку его 

персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, паспортные данные, номер 

ИНН, адрес. 

17.2. Предоставляемая информация относиться к персональным данным и охраняется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

17.3. Персональные данные обрабатываются с целью отправки Участникам призов, сообщений 

о выигрыше, рекламных предложений, формирование базы данных, а также с целью 

проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

17.4. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных Организатору 

акции, аффилированным лицами, а также уполномоченными им лицами, с применением 

средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 

осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору. Субъект 

персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес 

Организатора на электронный адрес td@rusmol.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, 

имени, номера телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих 

персональных данных. 

17.5. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 

Организатором Акции будет соблюдаться режим их конфиденциальности,  и приниматься 

меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

17.6. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных 

данных Участников следующие действия: сбор, запись. Систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), распространение, обезличивание, блокирование, удаление 

и уничтожение. Указанные действия могут осуществляться Организатором как самостоятельно, 

так и с привлечением третьих лиц. 

17.7. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в 

рамках Акции без специального согласования с Участниками Акции и без последующего 

денежного вознаграждения. 
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