
Правила проведения и условия участия в конкурса 
ОАО "Ядринмолоко" 

1. Общие положения: 
1.1. Данное положение направленно на регламентирование правил проведения ЙЙку(Ш'Ё,*^ов^1^ь1шей 
и других мероприятий, связанный с дарением какого-либо материального предмета (да5!ее^^чЗёй1курс») от 
имени Организатора. 
1.2. Цель проведения Конкурса - привлечение внимания покупателей к Продукции торговой марки 
"Наша Корова". 
1.3. Задачи проведения Конкурса: 
А стимулирование вовлечения целевой аудитории в рекламные компании товарной марки "Наша 
Корова", 
В повышение узнаваемости торговой марки "Наша Корова", 
С повышение лояльности покупателей к Продукции торговой марки "Наша Корова". 
1.4. Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 
настоящими условиями (далее - "Правила"). 

2. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 
2.1. Организатором Конкурса является Открытое акционерное общество «Ядринмолоко». 
Юридический адрес: 429060 Чувашская Республика г. Ядрин ул. 50 лет Октября д. 105. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2119000026, КПП: 211901001 (далее -
«Организатор»). 
2.2. Участник Конкурса - любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Конкурсе путем 
совершения действий, указанных в «Приложении 1», удовлетворяющее следующим требованиям к 
Участнику: 
2.2.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
постоянно зарегистрированные на территории Чувашской Республики, Нижегородской области. 
Республики Татарстан и Республики Марий Эл (далее по тексту - "Участник"). 
2.2.2. Участниками могут быть сотрудники и представители Организатора, а также аффилированные с 
ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей. 

3. Территория проведения Конкурса: 
Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика Марий Эл и Нижегородская область и другие 
территории Российской Федерации, на которых реализуется торговая марка «Наша Корова». 

4. Сроки действия Положения на проведение Конкурса: 
4.1. Общий срок действия положения на проведение Конкурса - с 29 ноября 2020 года и далее 
бессрочно (далее по тексту - "Период проведения Конкурса"). 
4.2 Период определения получателей приза - указан в Приложении. 
4.3 Общий период вручения призов Конкурса - указан в Приложении. 

5. Способы информирования о Конкурсе: 
5.2 -Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Конкурса, порядке определения 
победителей Конкурса, количестве призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения 
можно получить на странице торговой марки "Наша Корова" в социальной сети Инстаграм 
(ЬПр8://\у\у\у.1П51:а^гат.сот/па5Ьа.когоуа/). на сайте Организатора (11Ц:р://уат!1к.ги) и по телефону ОАО 
"Ядринмолоко": 8 (83547) 223 72. 
5.4 Об изменениях условий проведения Конкурса или его отмене досрочно Участники Конкурса 
информируются путем размещения новой редакции Правил Конкурса на сайте Организатора: 
11Ир://уат|1к.ги/. 

6. Призовой фонд Конкурса включается в себя Призы: указанные в Приложении. 
6.1 Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 
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6.2 Стоимость Приза, не превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, не облагается налогом. 
Стоимость Приза, превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, облагается налогом. Согласно 
действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый 
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 ЬЖ РФ). 
Согласно действующему законодательству РФ облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) и подлежат 
обложению НДФЛ по ставке в размере 13%. (В соответствии с п. 2 ст. 224 ПК РФ). Победители обязаны 
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 
рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской 
Федерации. При этом Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом 
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности 
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная 
стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период 
(календарный год). 
6.3 Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Приза, замена Приза 
по просьбе участников и победителей, Организатором не производится. 

7. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в общий срок проведения Конкурса: 
Ознакомиться с условиями проведения Конкурса в комьюнити торговой марки "Наша Корова" социальной 
сети Инстаграм: Н11:р5://\уцпу.1п51:ад:гат.сот/па5На.когоуа или на сайте Организатора: ЬИр://уат11к.ги и 
выполнить Целевые Действия, указные в Приложение 1. 
7.1 Участник - одно и единственное физическое лицо, от которого было принято корректное 
совершение Целевых Действий, указанных в Приложении 1. 
7.2 Факт выполнения Целевых Действий Участником подразумевает, что он ознакомлен, полностью и 
безоговорочно согласен с настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных 
данных и использование фото и видео материалов, снятых и выложенных в ходе выполнения Целевых 
Действий, в соответствии с настоящими Правилами. 
7.3 Выполнением Целевых Действий, Участник подтверждает, что является дееспособным 
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, зарегистрированным на территории Российской 
Федерации, что он использовал собственные и достоверные материалы. 

8. Порядок определения Победителей Конкурса: 
8.1 Для возможности получения призов Участник соблюдает корректное выполнение Целевых Действий 
и соблюдает пп. 7.1-7.3 
8.2 Победители определяются путем, указанным в Приложении 1. 
8.3 При определении победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 
предопределить результат определения победителей Призового фонда до начала его проведения. 

9. Порядок вручения призов: 
9.1 Приз выдается Организатором путем отправки силами Организатора или вручения приза 
победителю, с дополнительным уведомлением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
определения Участника победителем Конкурса. 
9.2 Для получения Призов, указанных в Приложении 1, Победитель обязуется предоставить 
Организатору следующую обязательную информацию и документы в ответ на сообщение от Организатора: 

А. Фамилия; 
В. Имя; 
С. Отчество 
О. Фактический адрес проживания; 
Е. Контактный телефон; 
Р. Копия ИНН; 
О. Копия паспорта (1 страница и прописка); 
Н. Копия СНИЛС. 

9.3 Организатор Конкурса вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для получения Призов Конкурса. 
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9.4 Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления от Организатора Конкурса 
о выигрыше, в результате которого Участник был признан обладателем одного из Призов, передать 
Организатору согласованным с ним способом все сведения, необходимые для получения Приза согласно п. 
9.2. и п.9.3. настоящих Правил. 
9.5 В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки по не 
зависящим от Организатора причинам. Участник считается не вьшолнившим условия Акции и его приз 
считается невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении 
Приза и призером становится Участник, выбранный победителем путем, указанным в п. 8.2. 
9.6 Обязательным условием для получения призов является подписание Участником Акта приема-
передачи приза. Акт подписывается в момент передачи приза. Участник-получатель Приза обязуется 
подписать и направить Организатору Акт приема-передачи о получении приза и прислать на электронную 
почту Организатора рг@уат11к.ги копию подписанного Акта в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента получения Приза (если применимо). Передача Призов Победителю от Организатора происходит в 
согласованное заранее время после получения Организатором всех необходимых данных от победителя в 
срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней. 
9.7 Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент принять приза 
Участником лично. 
9.8 Организатор не несет ответственности за качество товаров/услуг, которые получает Победитель. 

10. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 
10.1 Организатор имеет право: 
10.1.1 Проверить документы, удостоверяющие личность и возраст Участника. 
10.1.2 Запросить информацию: документы, удостоверяющие личность, ИНН и СНИЛС для вручения 
Участнику призов в рамках настоящего Конкурса. 
10.1.3 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Конкурса, в том числе, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые Организатором, которые 
искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Конкурса. 
10.1.4 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, 
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
10.1.5 Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 
10.1.6 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 
10.1.7 Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Конкурса в случае возникновения 
подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником сведений, 
опровергающих указанные подозрения. 
10.2 Организатор обязан: в случае досрочного прекращения, приостановления проведения Конкурса или 
изменения условий его проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на странице 
торговой марки "Наша Корова" социальной сети Инстаграм: ЬЦ:р8://\у\у\у.1П81:ад:гат.сот/па811а.когоуа или на 
сайте Организатора: Ьйр://уат11к.ги . 
10.3 Организатор имеет право: 
10.3.1 Отказать в выдаче приза при нарушении Участником Конкурса порядка участия в Конкурсе, 
указанного в настоящих Правилах. 
10.3.2 Отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим к моменту участия в Конкурсе 
восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п. 2.4.2. настоящих Правил. 
10.3.3 Отказать в выдаче приза любому Участнику Конкурса, который подделывает и/или извлекает 
выгоду из любой подделки или нарушения процесса организации Конкурса или же осуществляет действия 
с целью вмешательства в проведение Конкурса, высказывает оскорбления, угрожает, причиняет 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 
10.3.4 Отказать в выдаче приза любому лицу, которое отказалось предоставить Организатору полный 
комплект данных, предусмотренный настоящими Правилами. 
10.4. Организатор обязан: 
10.4.1 Выдать призы Победителям, выполнившим условия Конкурса, в рамках общего призового фонда 
Конкурса с учетом указанных в настоящих Правилах ограничений. 



4 

11. Права и обязанности Участника: 
11.1 Обязанности Участника: 
11.1.1 Ознакомиться с текстом настоящих Правил, соблюдать Правила во время проведения Конкурса; 
11.1.2 Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами; 
11.1.3 Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
11.3 Права Участника: 
11.2.1 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 
11.2.2 Получать Призы в случае выполнения Участником условий для их получения. 
11.2.3 Требовать выдачи призов в случае объявления Участника Победителем Конкурса, при условии 
надлежащего выполнения всех условий Конкурса. 
11.2.4 Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса или о его досрочной отмене в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 
11.2.5 Участник Конкурса имеет право получить Призы в порядке и сроки, установленные настоящими 
Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а 
также при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. Призы не 
предоставляются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 

12 Персональные данные: 
12.1 Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что их персональные данные, указанные ими 
для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами, включая 
сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том 
числе, передачу, трансграничную передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение) в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 
Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок обработки персональных данных 
Организатором - срок проведения Конкурса и 5 (пять) лет после его окончания, в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее - Закон). Персональные данные не хранятся у Организатора после окончания 
Конкурса. 
12.2 Персональные данные обрабатываются в следующих целях - для возможности участия Участника 
Конкурса в Конкурсе, сообщения Участникам Конкурса о выигрыше и получения Участником Конкурса 
призов, а также осуществления любых контактов с Участником Конкурса в период проведения Конкурса по 
вопросам ее проведения; 
12.3 Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Конкурса Организатору 
персональных данных согласия на обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Законом. 
12.4 Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором персональных данных Участника 
Конкурса любыми способами, необходимыми для реализации целей, указанных в пп. 10.1 Правил, и в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
12.5 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных Участников Конкурса. 
12.6 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 
публикация на информационных платформах Организатора, а также в иных источниках сведений о 
фамилии, имени Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его 
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах. 
12.7 Обработка персональных данных Участников Конкурса может осуществляться Организатором 
самостоятельно, либо третьими лицами по их поручению. 
12.8 Обработка персональных данных Участников Конкурса осуществляется с применением 
автоматизированных и неавтоматизированных средств обработки данных. 
12.9 Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым 
Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров, 
заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами 
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 
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12.10 Организатор, а также иные лица, имеющие доступ к персональным данным Участников Конкурса, 
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном Законом порядке. 
12.11 Персональные данные Участника Конкурса хранятся в базе Организатора Конкурса в течение 5 
(пяти) лет после окончания Конкурса. 
12.12 Право доступа субъекта персональных данных (Участника Конкурса) к своим персональным 
данным: 
12.12.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, собирающем 
персональные данные, о месте его нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, 
относящихся к субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными 
как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 
персональных данных или его законного представителя) 
12.12.2 Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 
обработку его персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных 
данных» путем обращения к Организатору персональных данных. 
12.12.3 Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных: 
12.12.4 Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 
Организатору на адрес электронной почты: рг@уат11к.ги, с указанием в уведомлении своей фамилии, 
имени, отчества и телефона, которые Участник Конкурса сообщал для участия в Конкурсе. Оператор 
персональных данных обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в срок 30 
(тридцати) дней с момента получения от Участника Конкурса электронного письма об отзыве 
персональных данных. 
12.12.5 Отзыв участником Конкурса согласия на обработку персональных данных до вручения приза 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из Конкурсаи делает невозможным 
получение им приза. 
12.13 Участвуя в Конкурсе, Участник также разрешает Организатору Конкурса брать у него рекламные 
интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 
информации, и распространять их либо осуществлять кино- и видеосъемку, аудиозапись Участника 
Конкурса для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 
изображения Участника Конкурса (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. Указанное согласие дается Участником Конкурса на срок проведения Конкурса и 5 (пять) 
лет после ее окончания, и может быть отозвано Участником Конкурса в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 
12.14 Предоставление Участником Конкурса неактуальных (недостоверных) и/или неточных 
(некорректных) данных для участия в Конкурсе в порядке, установленном настоящими Правилами, равно 
как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных 
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза Участнику Конкурса 
- Победителю. 
12.15 Персональные данные Участника Конкурса могут быть переданы или раскрыты Организатором 
только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях, 
предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 
12.16 Обработка персональных данных Участников Конкурса осуществляется в строгом соответствии с 
принципами и правилами, установленными Законом, включая соблюдение конфиденциальности и 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 
установленные ст. 19 Закона. 

13. Прочие условия Конкурса: 
13.1. Невостребованные в течение срока проведения Конкурса Призы поступают в распоряжение 
Организатора с 21 (двадцать первого) дня после подведения итогов Конкурса.. 
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об изменениях 
Правил размещается в комьюнити торговой марки "Наша Корова" социальной сети Инстаграм: 
11ир5://\у\у\у.1П5{а^гат.сот/па5Ьа.когоуа или на сайте Организатора: 1Шр://уат11к.ги . 
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


