Правила проведения стимулирующего мероприятия: рекламной акции
«Сибирский кедр исполняет желания!» (далее – Акция).
1. Общие положения.
1.1. Акция представляет собой мероприятие, задачей которого является реклама и продвижение на рынке товаров,
реализуемых Организатором, а именно:
1. "Кедровые палочки" в шоколадной глазури /120г
2. "Кедровые палочки" в шоколадной глазури /190г
3. "Кедровый грильяж" ассорти в шок.глазури/120г
4. "Кедровый грильяж" с клюквой в шок.глазури /120г
5. "Кедровый грильяж" с облепихой в шок.глазури /120г
6. "Кедровый грильяж" с черникой в шок.глазури /120г
7. "Кедровый грильяж" с шишкой в шок.глазури /120г
8. «Кедровый грильяж» с черемухой» /120г
9. Набор конфет "Сибирский кедр" Ассорти1 / 200г
10. Мармелад "Ягодень" в шокол. глазури Ассорти2/200гр
11. "Кедровый марципан" в шоколадной глазури / 170г
12. "Кедровый марципан Ассорти" в шоколадной глазури / 170г
13. Конфеты "Фрутодень" с кедров ореш в шок.гл. / 120г
14. Мармелад "Ягодень" в шокол. глазури ассорти/200гр
15. Набор конфет "Кедровая фантазия" / 210г
16. "Кедровые палочки" в шоколадной глазури /120г Новогодняя упаковка
17. "Кедровый грильяж" ассорти в шок.глазури/120г Новогодняя упаковка
18. "Кедровый грильяж" с клюквой в шок.глазури /120г Новогодняя упаковка
19. "Кедровый грильяж" с черникой в шок.глазури /120г Новогодняя упаковка
20. "Кедровый марципан" в шоколадной глазури / 170г Новогодняя упаковка
21. «Кедровый трюфель», 115 г
1.2. Перечень товаров, участвующих в Акции и перечисленных в п. 1.1. настоящих Правил не является исчерпывающим и может быть дополнен Организатором в одностороннем порядке без специального уведомления.
1.3. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
Правилами проведения стимулирующего мероприятия: рекламной акции «Сибирский кедр исполняет желания!».
2. Территория проведения Акции - Российская Федерация.
3. Организатор и Оператор Акции: Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Эко-фабрика Сибирский кедр», ОГРН 1067017179888, юридический адрес: Российская Федерация, 634593, Томская обл., Томский район, д. Петрово, ул. Луговая, 11, почтовый адрес: 634510, г. Томск, с. Тимирязевское, а/я 2,
ИНН 7017166529, КПП 701401001. С дополнительной информацией об Организаторе Акции можно ознакомиться
на Интернет-сайте www.kedr2018.ru.
4. Участники Акции:
4.1. В Акции могут принимать участие потребители – дееспособные физические лица - граждане РФ, достигшие 18
лет, проживающие на территории РФ, приобретающие в необходимом количестве Товары, участвующие в Акции, а
также выполнившие все правила и условия Акции.
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила (ознакомлен и согласен с
ними).
4.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора Акции, их
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
5. Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции – с «01» ноября 2017 года по «21» января 2018 года включительно. Регистрация для участия
в Акции до «14» января 2018 года включительно. Срок определения победителей Акции – с «15» января 2018 года
по «21» января 2018 года включительно. Период вручения призов – до «28» февраля 2018 года включительно.

6. Призовой фонд Акции:
6.1. Призовой фонд Акции составляет 500 подарков, представляющих собой коробки конфет «Сибирский кедр».
6.2. Подарки получат Участники Акции в соответствии с условиями и порядком, установленными настоящими Правилами, указанными в п. 8. настоящих Правил.
6.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующей информации на сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на домене):
www.kedr2018.ru.
7. Условия участия в Акции, порядок определения получателей Подарков:
7.1. Для участия в Акции и получения Подарка необходимо: в период с «01» ноября 2017 года по «14» января 2018
года приобрести в любом количестве Товары, участвующие в Акции (указанные в п. 1.1. настоящих Правил), зайти
на сайт в сети Интернет, указанный во вложении-листовке с призывом об участии в Акции, заполнить форму регистрации или зарегистрироваться через социальные сети, ввести промокод, указанный во вложении-листовке с призывом об участии в Акции, а также описать свое самое заветное новогоднее желание.
7.2. Принять участие в Акции и получить Подарки может только Участник (получатель Подарка), который:
- надлежащим образом зарегистрируется на сайте в сети Интернет, указанном во вложении-листовке с призывом об
участии в Акции;
- введет верный промокод, указанный во вложении-листовке с призывом об участии в Акции;
- опишет свое самое заветное и интересное новогоднее желание;
- произведет указанные действия в течение срока, установленного для регистрации Участников.
7.3. Подарки предоставляются (отправляются) Участникам Организатором посредством вручения в любом фирменном магазине Организатора Акции в городе Победителя акции, либо посредством почтового отправления в случае
отсутствия фирменных магазинов Организатора Акции в городе проживания Победителя Акции или иным удобным
для Организатора Акции способом до «28» февраля 2018 года включительно.
Каждую неделю, начиная с «13» ноября 2017 года вручается 50 коробок конфет «Сибирский кедр»,
определяются 50 победителей случайным методом из числа поданных заявок.
Победители определяются «13» ноября 2017 года, «20» ноября 2017 года, «27» ноября 2017 года, «04» декабря 2017
года, «11» декабря 2017 года, «18» декабря 2017 года, «25» декабря 2017 года, «01» января 2018 года, «08» января
2018 года, «15» января 2018 года.
Количество Подарков на одного Участника Акции – не более 1 (одного), а также ограничено общим количеством
Подарков с учетом положений п. 7.1. Правил. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков, возврат и обмен
Подарков, замена Подарков Организатором не производится.
Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших Подарки, количество полученных Участниками Подарков, опубликованию не подлежат.
7.4. Организатор гарантирует, что все Подарки соответствуют ГОСТ и ТУ, утвержденным для данного вида товаров.
Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ. Организатор оставляет за собой
право распоряжаться невостребованными Подарками по истечении срока проведения Акции по своему усмотрению.
7.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при регистрации промокода для участия в Акции, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче подарка
Участнику Акции и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
7.6. Стоимость Товаров, участвующих в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости аналогичных
товаров в обычной упаковке вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Товары, участвующие в Акции,
Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
8. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
8.1. Участник Акции имеет право:
- Знакомиться с Правилами Акции;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

- Требовать выдачи Подарка в случае признания Участника Акции обладателем;
- После признания Участника Акции обладателем подарка, связаться с Организатором Акции с целью предоставления адреса для отправки подарка.
Участник имеет право получить Подарок в порядке, месте и сроки, установленные настоящими Правилами, при
выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ.
Подарки не предоставляются и (или) не передаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Подарка(-ов);
- Получать информацию об изменениях в Правилах Акции (на сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) www.kedr2018ru.
- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам.
8.2. В случае признания Участника обладателем Подарка Участник обязан получить Подарок(ки) в порядке, установленном настоящими Правилами.
8.3. Согласно законодательству РФ, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы в
виде подарков/призов, полученных налогоплательщиками за налоговый период от организаций, не превышающие
4000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек). Получение Участником Акции Подарков Акции в количестве, максимально возможном в соответствии с настоящими Правилами, само по себе не влечет за собой обязанность уплатить
НДФЛ со стоимости Подарка.
8.4. Организатор Акции обязуется вручить Подарки Участникам, объявленным обладателями Подарков в соответствии с настоящими Правилами.
9. Способ заключения договора между Организатором Акции и Участником:
9.1. Договор между Организатором Акции и ее Участником заключается следующим способом: Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организатором Акции посредством информации, размещенной в средствах массовой информации и/или иными способами доведенной до потребителей, и
принятия оферты (акцепта) потребителем. Лицо, приобретая Товары, участвующие в Акции, в случае согласия с
настоящими Правилами, производит регистрацию в сети Интернет в соответствии с настоящими Правилами.
9.2. В случае если регистрация соответствует требованиям, изложенным в п. 8 настоящих Правил, Организатор признает соответствующего Участника имеющим право на получение Подарка. Договор считается заключенным с момента регистрации на сайте в сети Интернет, указанном во вложении-листовке с призывом об участии в Акции и
соответствующей настоящим Правилам.
10. Порядок и сроки получения Подарков:
10.1. Участник Акции может получить свой подарок в любом фирменном магазине Организатора Акции в городе
победителя. В случае отсутствия фирменных магазинов Организатора Акции в городе Победителя Акции, подарок
высылается Участнику посредством почтового отправления или может быть вручен иным удобным для Организатора Акции способом. Подарки вручаются (отправляются) Организатором Акции Участникам в срок до «28» февраля 2018 года.
10.2. При получении Подарка в фирменном магазине Организатора Акции или через уполномоченного представителя Организатора Акции, Победителю Акции необходимо предъявить вложение-листовку с призывом об участии в
Акции с промокодом и/или СМС уведомление о том, что Участник Акции стал Победителем, а также удостоверение
личности.
10.3. В случае вручения подарка посредством почтового отправления в город Участника Акции, где нет фирменных
магазинов Организатора Акции, дата вручения подарка определяется как дата передачи подарка Организатором Акции оператору связи ФГУП «Почта России» для отправления соответствующим получателям.
Организатор не несет ответственности за доставку Подарков, отправленных по Почте России. Неполучение Подарка
Акции по Почте России по вине соответствующего получателя (неявка в отделение почтовой связи в течение установленного срока хранения почтовых отправлений, утеря извещения отделения почтовой связи и прочее) означает
отказ такого Участника от Подарка. Неполучение Подарка соответствующим получателем по Почте России в течение 4 (четырех) недель после окончания общего срока Акции, если такое неполучение не связано с действиями/бездействием соответствующего получателя Подарка, последний имеет право предъявить претензию ФГУП «Почта

России» в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221. В случае если после предъявления такой претензии розыск соответствующего почтового отправления не даст результатов, соответствующий получатель Подарка имеет право на возмещение оператором связи (ФГУП «Почта России») убытков в порядке, установленном вышеназванными Правилами оказания услуг
почтовой связи.
Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
11. Особые условия:
11.1. Обязанность Организатора по выдаче Подарков Участникам ограничена количеством Подарков, указанных в
настоящих Правилах.
11.2. Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает Организатора от обязанности
по передаче подарка Участнику Акции, не указавшему свои персональные данные, либо указавшему недостоверные/некорректные данные.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.
11.5. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, Товары, участвующие в Акции, и ссылка на
источник информации об Организаторе Акции, о правилах его проведения, количестве Подарков, сроках, месте и
порядке их получения (т.е., ссылка на источник размещения настоящих Правил) указываются:
- на упаковках Товаров, участвующих в Акции;
- в рекламных сообщениях в средствах массовой информации и иных публичных ресурсах по выбору Организатора.
Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на сайте в глобальной сети Интернет по адресу
(на домене) www.kedr2018.ru.

