ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «МИНУТЫ ЗА МИНУТКИ»
1.

Общие положения:

1.1.

Стимулирующая рекламная акция «Минуты за Минутки» проводится для привлечения

внимания, формирования и поддержания интереса у потребителей (неограниченного круга лиц)
к товарам, реализуемым под товарным знаком «Минутки» (далее – Акция).
1.2.

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с внесением

платы участниками, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами (далее – Правила).
1.3.

Участие в Акции не является обязательным.

1.4.

Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими

Правилами.
1.5.

Для участия в Акции участнику предлагается произвести действия, указанные в п. 5.3.

настоящих Правил.
1.6.

Территория проведения Акции – Российская Федерация.

1.7.

Товаром, на стимулирование реализации которого направлена проводимая Акция, являются

пельмени, реализуемые под товарным знаком «Минутки» (далее – Товар, Продукция), а именно:
- Пельмени «Минутки» Фирменные 0,800
- Пельмени «Минутки» Пикантные 0,800
- Пельмени «Минутки» Со сливочным маслом 0,800
1.8. Акция проводится в сети Интернет по адресу - https://minutki-promo.ru/ (далее – Сайт акции).
1.9. Провайдером

Акции,

Оператором

персональных

данных

является

Общество

с

ограниченной ответственностью «КЕМО». Юридический/Почтовый адрес: 107497, г. Москва, вн.
тер. г. муниципальный округ Гольяново, ул. Амурская, дом 7, строение 3, эт/пом/ком 3/1/3. ОГРН
1087746415020, ИНН 7718696637, КПП 771801001 (далее – Провайдер).

2.

Информация об Организаторе Акции:

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «СаратовХолод Плюс». Юридический адрес: 410080, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н. Почтовый адрес:
410080, Российская Федерация, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н. Тел/факс: (8452)62-28-45. ОГРН
1086453002085, ИНН 6453098860, КПП 645301001 (далее – Организатор).

3.

Срок проведения Акции:

3.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов, с 1 февраля 2021 года по 30
июня 2021 года по московскому времени (включительно). Общий срок проведения Акции
включает в себя следующие мероприятия:

3.1.1. Регистрация кодов на Сайте акции - с 1 февраля 2021 года по 31 мая 2021 года
включительно;
3.1.2. Определение победителей Акции, получающих Суперпризы, – один раз в месяц в течение
общего срока проведения Акции, но не позднее 30 июня 2021 года.
3.1.3. Передача призов победителям Акции - с 1 февраля 2021 года по 30 июня 2021 года
(включительно).
4. Призовой фонд Акции:
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из
следующих призов:
4.1.1. Суперпризы: Apple iPhone 12 64Gb - 4 (четыре) шт.
4.1.2. Гарантированные призы: 100 (сто) рублей на счет мобильного телефона за каждые 3 (три)
зарегистрированных кода с одного номера телефона.
Общее количество Гарантированных призов в течение всего срока проведения Акции составляет
40 000 (сорок тысяч) шт.
Порядок определения победителей Акции указан в п. 6.
4.2. Денежный эквивалент призов победителям не выплачивается. Замена другими призами не
производится.
4.3. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Акции не
производится.
4.4. Организатор гарантирует, что все призы новые, сертифицированы в полном соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на момент их передачи победителям
Акции находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в соответствии с их целевым
назначением. Целостность призов должна проверяться победителями непосредственно при их
получении. Организатор не несет ответственности за любые повреждения призов, возникшие
после их передачи победителю.
4.5. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно к их
производителю.
4.6. Модель, марка, цвет и иные характеристики призов определяются Организатором Акции и не
подлежат согласованию с победителями.
4.7. Внешний вид призов может отличаться от их изображения, используемого в рекламных
материалах.
4.8. Призы, не востребованные победителями, не выдаются другим участникам акции, не
хранятся после окончания срока акции и используются Организатором Акции по своему
усмотрению.

5. Порядок участия в Акции:
5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, покупатели Продукции из
списка в пункте 1.7 настоящих Правил, достигшие 18 - летнего возраста, являющиеся гражданами
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора Акции,
аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и представителей,
работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению
Акции, и членам их семей.
5.2. Организатор Акции 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.
5.3. Для принятия участия в Акции необходимо:
5.3.1. Купить не менее 1 (одной) упаковки Продукции, найти уникальный код для участия в Акции
на упаковке и зарегистрировать его на Сайте акции или отправить СМС* с кодом на короткий
номер 2420.
*СМС платное. Информацию о точной стоимости отправки СМС на короткий номер 2420 можно
узнать в справочной службе оператора сотовой связи, к которому подключен номер мобильного
телефона участника.
При регистрации личного кабинета на Сайте, Участник обязан указать свои подлинные
персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, город). В противном случае, если
Участник становится Победителем, Суперприз ему не выдается.
5.3.2. Один участник может зарегистрировать не более 3 (трех) кодов в течение 24 (двадцати
четырех) часов.
5.3.3. Один участник может зарегистрировать не более 30 (тридцати) кодов за весь период
проведения Акции.
5.4. Участник Акции, зарегистрировавший 3 (три) кода с одного и того же номера телефона,
получает Гарантированный приз и автоматически становится участником розыгрыша
Суперприза.
5.4.1. Один участник может стать обладателем не более 10 (десяти) гарантированных призов
за весь период проведения Акции.
5.4.2. Один участник может стать обладателем не более 1 (одного) Суперприза за весь период
проведения Акции.

5.5. При регистрации 3 (трех) неправильных кодов происходит блокировка участника, снять
которую можно обратившись к Организатору Акции. Организатор Акции может отказать в
разблокировке участника в случае обнаружения нарушений.
5.6. Участник Акции обязан сохранять чек о покупке Продукции, а также коды с упаковок,
участвующие в Акции, в течение общего срока проведения Акции. Организатор, на свое
усмотрение, может в любой момент запросить оригиналы чека и кода в рамках проведения
честного и конкурентного розыгрыша.
5.7. В случае выявления недобросовестных действий со стороны Участника и/или в случае отказа
Участника предоставить чек о покупке Продукции и/или в случае отказа Участника предоставить
упаковку Продукции с нанесенным на нее кодом, согласно запросу Организатора, а также в случае
нарушения п. 5.1 Правил акции, Организатор имеет право заблокировать номер телефона
Участника для участия в Акции и исключить его заявки из розыгрышей Суперприза.
5.8.

Участники

имеют

права

и

несут

обязанности,

установленные

действующим

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6. Порядок определения победителей Акции:
6.1. После выполнения действий, указанных в п. 5.4. настоящих Правил, формируется заявка
участника. Каждой заявке присваивается номер, который участвует в розыгрыше Суперприза.
6.2. Победители, получающие Суперпризы, будут определяться в соответствии со следующим
графиком:
п/п
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц

Период регистрации кодов с 00:00 ч. даты начала до
Дата определения
23:59 ч. даты окончания периода по московскому
победителей Суперприза
времени
01.02.2021 – 28.02.2021
05.03.2021
01.02.2021 – 31.03.2021
05.04.2021
01.02.2021 – 30.04.2021
07.05.2021
01.02.2021 – 31.05.2021
07.06.2021

6.3. Порядок определения победителей, получающих Суперприз:
6.3.1. Организатор формирует реестр номеров всех заявок и выбирает участников, претендующих
на Суперприз, по формуле:
N = КЗ*Е + 1, где
КЗ – общее количество заявок, участвующих в Акции.
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на
день определения победителя согласно графику п. 6.2.
Официальный курс евро на заданную дату берется на сайте ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/keyindicators/ .

В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (дробная
часть после запятой отбрасывается).
Заявка участника, номер которой равен числу N, признается выигрышной, а участник становится
обладателем Суперприза.
6.3.2. Пример расчета:
На 26.01.2021 курс евро 91,1458, таким образом Е = 0,1458
N = 4826 * 0,1458 + 1 = 704,6308, отбрасываем дробную часть, выигрывает заявка с номером 704.
6.3.3. После подведения итогов заявка победителя проходит проверку. Если в ходе проверки
обнаружатся какие-то нарушения или участник уже получал Суперприз в предыдущих
розыгрышах, то заявка выбывает из участия в Акции, а заявка со следующим порядковым
номером отправляется на проверку.
7. Порядок и сроки получения призов:
7.1. Информация о победителях Акции размещается на Сайте акции в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента определения Победителей. Организатор дополнительно уведомляет Победителей,
ставших обладателями Суперприза, о выигрыше через посредством телефонного звонка на
указанный при регистрации номер телефона.
7.2. Победители Акции, ставшие обладателями Суперпризов, обязаны в течение 7 (семи)
календарных дней со дня уведомления их о выигрыше, но не позднее 12 июня 2021 года, выслать
Организатору

по

электронному

адресу

info@minutki-promo.ru

сканированные

копии

(изображение в виде фотографии) своего общегражданского паспорта (разворот с фотографией),
страницы с информацией о последнем месте регистрации, Свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе, в котором указан идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) победителя (при наличии), номер телефона для связи. При
соответствующем запросе Организатора предоставить копию чека о покупке и коды с упаковок.
Копии документов должны соответствовать требованиям:
- формат изображений JPEG.
- общий размер файлов не более 10 Мб.
- реквизиты документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и
сведений.
Невыполнение данного условия означает безусловный отказ победителя от получения приза. В
этом случае победитель утрачивает право на получение приза.

7.3. Передача гарантированных призов победителям Акции производится путем начисления
денежных средств на счет мобильного телефона, указанного победителем в соответствующем
поле.
7.3.1. В случае если победитель не получил Гарантированный приз, ему необходимо связаться с
Организатором Акции по форме обратной связи на Сайте акции для решения данного вопроса.
7.4. Выдача Суперпризов победителям Акции будет производиться в одном из филиалов,
расположенных по адресам:
- Саратовская обл., г. Балаково, ул. Вокзальная д 26/13
- Саратовская обл., г. Балашов, Саратовское шоссе 4а
- г. Воронеж, Монтажный пр-д, 16
- Волгоградская обл., г. Волжский, 2-й Индустриальный пр-д 16с
- г. Камышин, Черная Гряда 1/30
- г. Краснодар, Западный обход, МКР Западный город, ул. Крылатская 35
- г. Пенза, ул. Баумана 42 а
- г. Самара, Товарная 56
- г. Саратов, Сокурский тракт 13 б
- г. Сызрань, ул. Интернациональная д 178 б
- г. Ульяновск, пр-т Гая 77
7.4.1. Победитель Акции дает свое безоговорочное согласие на фотосессию момента передачи
Суперприза, а также прочей видео- и фотосъемки с его участием в рамках передачи Суперприза.
7.4.2. Участник дает свое безоговорочное согласие на использование видео- и фотоматериалов,
сделанных согласно п. 7.4.1., Организатором Акции на Сайте акции, в рекламноинформационных материалах и других местах на усмотрение Организатора Акции в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.
7.4.3. Организатор Акции не несет ответственности за неправомерное использование
изображения победителя третьими лицами.
7.5. Организатор Акции имеет право по своему усмотрению отказать победителю в получении
приза, в случае если:
- Организатор Акции выявил недобросовестные действия со стороны участника, в частности,
касающиеся условий Правил;
- участник нарушил срок представления и/или не представил документы и/или сведения,
указанные п. 7.2. настоящих Правил;
- у Организатора возникли сомнения в подлинности документов, представленных в соответствии
с п. 7.2. настоящих Правил, если участник не доказал обратное.

7.6. Организатор Акции считается исполнившим свою обязанность по предоставлению приза
победителю в момент передачи приза победителю.
7.7. Победитель(-и) Акции, ставший(-ие) обладателем(-ями) приза(-ов) стоимостью свыше 4 000
(четырех тысяч) рублей, обязуется(-ются) самостоятельно оплатить налоги с суммы выигрыша,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в связи с получением
такого выигрыша. Согласно п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, налогоплательщик обязан уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости
приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35%.
Факт участия в Акции означает, что участники уведомлены об обязанности уплатить налог в
случае получения приза, а также обязаны самостоятельно отслеживать сумму полученных призов
и несут полною ответственность перед государственными органами в случае каких-либо
нарушений.
8. Персональные данные:
8.1.

В рамках настоящей Акции Провайдер производит обработку персональных данных

участников. Участвуя в Акции, участник дает согласие на предоставление персональных данных
для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение,

предоставление,

доступ),

обезличивание,

блокирование,

удаление,

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.
8.2. К персональным данным участника Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, пол, номер мобильного телефона и город проживания.
8.2.1. К персональным данным победителя Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, пол, номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), почтовый
адрес, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
8.3. Персональные данные не распространяются, не передаются Организатору и не
предоставляются третьим лицам для целей, не связанных с проведением настоящей Акции без
согласия субъекта персональных данных, и используются Провайдером исключительно для
передачи призов.
8.4. Провайдер уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные
участников в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции.
8.5. Провайдер производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных данных
участников Акции согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
раздела Правил.

8.6. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем письменного уведомления, направленного в адрес Провайдера заказным почтовым
отправлением.
9. Дополнительные условия:
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
неполучение или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых
для предоставления приза, за неполучение приза победителями Акции по вине организаций связи
или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
9.3. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и его условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на Сайте
акции или иными способами по выбору Организатора Акции.
9.4. Организатор Акции оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие
Правила, при условии, что данные изменения не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации, а также при условии публикации актуальной версии Правил на Сайте
акции.
Протокол определения победителя 05 марта 2021 года: https://minutki-promo.ru/P05032021.pdf
Протокол определения победителя 05 апреля 2021 года: https://minutki-promo.ru/P05042021.pdf
Протокол определения победителя 07 мая 2021 года: https://minutki-promo.ru/P07052021.pdf

