
 

Правила проведения промо-акции 

«Встречай Новый год с «Деревенскими»  
1. Общие положения  
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции «Встречай Новый 

год с «Деревенскими» (далее – СМ) проводится бесплатно для покупателей 

семян подсолнечника обжаренных: 

- Элитные «Деревенские» в упаковке 200 грамм; 

- С морской солью «Деревенские» в упаковке 150 грамм; 

- Крупные «Деревенские» в упаковке 140 и 200 грамм; 

- Белые соленые «Деревенские» в упаковке 150 грамм; 

- Белые соленые с перцем «Деревенские» в упаковке 70 грамм; 

- С.М.А.К. в упаковке 140 и 350 грамм, (далее – Товар), распространяемых 

в период проведения Акции и  произведенных в период с 01.12.2021 г. по 

31.12.2021 года ( дата производства указана на каждой упаковке). Данное СМ 

направлено на привлечение новых покупателей Товара, стимулирование 

покупателей к покупке товара и его продвижению на рынке.  

1.2. Организатором СМ (далее – Организатор) является Индивидуальный 

предприниматель Алябьев Дмитрий Владимирович, (место нахождения 

Россия, 460501, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Южный Урал, 

ул. Вишневая, д. 17. ОГРНИП: 316565800057489; ИНН: 563100335061, сайт 

компании: www.sordes.ru, тел.:8/3532/37-46-86 ).  

1.3. Способ проведения СМ.  

СМ представляет собой рекламную акцию с моментальным выявлением 

наличия или отсутствия призов в виде купонов с указанием призов, 

перечисленных в п.п. 2.1. настоящий Условий. 

1.4. Общий срок проведения СМ – с  01.12.2021 до окончания призов и 

упаковок Товара (ограниченных их количеством) , в рабочее время Магазинов, 

реализующих Товары, участвующие в акции, который включает в себя 

следующие сроки нижеприведенных мероприятий:  

1.4.1. Покупка Товара, произведенного в период с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 

года (дата производства указана на каждой упаковке) в розничных торговых 

точках ( за исключением торговых точек, входящих в состав федеральных 

торговых сетей) на территории г. Оренбурга и Оренбургской области.  

1.4.2. Выявление призов Победителями происходит при вскрытии упаковок 

товара, участвующего в акции. 

1.4.3. Получение призов в пунктах выдачи Призов, перечисленных в 

настоящих условиях. 

1.4.4. Получение  призов ограничено их количеством в призовом фонде СМ 

(далее Призовой фонд).  

1.5. В Акции формируется и распределяется среди победителей Призовой 

фонд из призов в общем количестве 3270,0 штук.  

1.6. Источником полной информации о СМ, в том числе о его сроках 

проведения, Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), 



количестве призов, сроках, месте и порядке их получения является сайт 

www.sordes.ru (далее – Сайт акции).  

1.7. Контакты для обращений Участников –телефон которой указан на сайте 

Акции.  

1.8. Правила данной Акции не требуют сертификации.  

1.9. Опубликованные Правила в период проведения Акции не подлежат 

изменению, за исключением добавления или исключения мест выдачи призов.  

1.10. Территория проведения СМ.  

СМ проводится в  розничных торговых точках ( за исключением торговых 

точек, входящих в состав федеральных торговых сетей), реализующих 

Товары, участвующие в СМ, на территории города г. Оренбурга и 

Оренбургской области.  

. 

2. Призовой фонд  
2.1. Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора 

и  состоит из : 

2500 штук кружек с логотипом ТМ «Деревенские»; 

500 штук подушек с новогодней тематикой; 

150 штук спиннеров; 

50 штук игрушек «Антистресс»; 

40 штук МПЗ плееров; 

20 штук моноподов; 

10 штук санок. 

2.2. Номинальная стоимость каждого приза не превышает 4 000,00 руб. и в 

соответствии со ст.217 НК РФ не подлежит налогообложению в случае 

выигрыша.  

3. Порядок участия  
3.1. Участником Акции может являться любое лицо, которое приобрело Товар, 

указанный в п.п. 1.1. настоящих Условий в период проведения СМ.  

3.2. Для того чтобы стать Участником необходимо в период согласно п. 1.4. 

Правил купить в розничном магазине один или несколько Товаров, 

участвующих в СМ. Количество получаемых призов каждым Участником не 

ограничено в пределах общего количества Товара произведенного в период 

01.12.2021 г. по 31.12.2021 года  

3.3. Участие в Акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и 

согласен с Правилами.  

4. Порядок определения Победителей  
4.1. Каждый участник может стать Победителем.  

4.2. Каждый Участник самостоятельно проводит процедуру выявления призов, 

вскрывая и выявляя наличие или отсутствие купона с указанием приза, 

согласно п.2. настоящих Правил.  

4.3. При обнаружении в упаковке купона с указанием приза Участник 

становится Победителем и вправе получить в собственность приз, 

соответствующий указанному на купоне, в местах выдачи призов, указанных 



в разделе 5 настоящих Условий . Участвующая в СМ упаковка, в которой 

обнаружено отсутствие купона считается проигрышной.  

4.4. Процедура выявления призов основана на принципах: сокрытия призов в 

упаковках Товара, участвующего в акции, произвольном перемешивании 

выигрышных и проигрышных упаковок Товара перед распространением и 

произвольном выборе Участником упаковки из массы предложенных на выбор 

при покупке Товара, что обеспечивает невозможность предопределения 

результатов Процедуры выявления выигрышей и равные шансы для каждого 

из Участников.  

4.5. Риски случайной утраты (в случае повреждения упаковки) или 

повреждения приза снимаются с Организатора с момента поступления Товара 

в магазины.  

 

5. Порядок, сроки и место получения Призов  
5.1. Призы получаются Победителями в центрах выдачи призов, путем 

предъявления купона с указанием приза и обмена его на соответствующий 

приз. 

5.2. Место выдачи призов , перечисленных в п.п. 2.1.: 

 Оренбургская область, г. Оренбург ул.Донгузская, третий проезд,74/2. 

 Возможна выдача призов торговыми представителями непосредственно 

по месту нахождения победителя после предварительного сообщения по 

выигрыше телефону +7/3532/37-46-86 либо на сайте www.sordes.ru. 

 

6. Обработка персональные данных Участников и использование 

изображений Участников и Победителей  
6.1. Обработка персональных данных Участников и Победителей при 

проведении Акции не осуществляется. 


