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Приложение №1 

к Правилам проведения и условиям участия в Конкурсе 
ОАО "Ядринмолоко" 

/ «НАШГИВ» 
• 

1. Общие положения Конкурса: 
1.1 Конкурс направлен на повышение количества подписчиков в комьюнити «Наша Корова» в 
социальной сети Инстаграм Ь11:р8://\у\у\улп51:ад:гат.сот/па5Ьа.когоуа и на повышение узнаваемости 
Торговой Марки «Наша Корова» на территории проведения Конкурса. 
1.2 Конкурс организован совместно с партнерами-спонсорами, которые предоставляют на розыгрыш 
Подарки общей суммой стоимости от каждого спонсора не менее 5000 (пяти тысячи) рублей. 
1.3 Спонсорами являются как физические, так и юридические лица, выступающие представителями 
следующих аккаунтов в социальной сети Инстаграм: Ьйр5://\ушлу.1П51а§:гат.сот/па5Ьа.к.огоуа , 
ЬЦр5://\у\улу.1п5{а§[гат.сот/11Ц1е51гее1.ги , Ьйр5://\УЛУЛУ.1П51:а^гат.сот/па8и 'а.§:ауг1коуа, 
Ьйр5://\улу\у.1П5(:а§[гат.сот/сНиуа5115к11_коппу1_2ауос1. Ьир5://\у\у\у.1П51:а§[гат.сот/Ье11атата5Ьор. 
ЬНр5://\у\у\у.1П5{а^гат.сот/е1уа5о1п2е, Ьир5: / / \у \у \у .1П5Ш^гат .сот /когеап_к |08к_ , 
ЬКр8://\улуц^.1П81а§:гат.сот/8р1пс1опоуа111"е . 

2. Условия участия в конкурсе: 
Участникам необходимо выполнить следующее Целевое Действие: 
2.1 Подписаться на аккаунты Инстаграма Спонсоров со следующими адресами: 
Ьйр5://\ууулу.1п81ад:гат.сот/па8Ь.§[1Уеа\уау , Ьир8://\улу\у.1П81:а^гат.сот/па8Ьа.когоуа 
ЬО:р8://\у\уу>^.1П81:а^гат.сот/11К1е8{гее1.ги , |1Пр8://\улууу.1П8га§:гат.сот/па81:уа.^ауг1коуа 
Ьир8://\улу\у.1П8{а§;гат.сот/сЬиуа8Ь8к11_коппу1 гауос! , ЬПрв://\у\у\у.1п81:ад[гат.сот/Ье11атата8Ьор , 
ЬЦр8://\улу\у.1п8Ш^гат.сот/е1уа8о1п2е , |1Пр8://\у\у\у.1п8{а§:гат.сот/когеап_к108к_ 
ЬЦр8://\улу\у.1П8{а^гат.сот/5р1Пс1опоуаП1'е • ; 
и не отписываться от них в течение срока проведения Конкурса. 
2.2 Поставить «лайк» на пост с анонсом розыгрыша в посте о розыгрыше в аккаунте любого из 
Спонсоров (например, Нйрв://УУЛУУ/. 1пз1а§:гат.сот/р/С 1КиР7К§[РхТ/) и сохранить его в закладки своего 
аккаунта в социальной сети Инстаграм. 
2.3 Принимать участие в играх в сторисах аккаунтов Спонсоров для получения Специального Приза. 

3. Сроки проведения Конкурса: 29 ноября - 8 декабря 2020 года. 

4. Условия проведения Розыгрыша Призов: 
Розыгрыш Призов проводится с помощью сервиса Ое1рараЬог (сге1аЬ.ги/ёе1:сотЬо1) 9 декабря 2020 года 
в Прямом Эфире аккаунта «па8Ь.§1уеау^ау» (ЬПр8://\у\у\у.1П81:а^гат.сот/па8Ь.§[1Уеа\уау). При наличии 
обстоятельств мешающих проведению розыгрыша Организатор вправе провести розыгрыш ручным 
способом путем скроллинга и остановки списка подписчиков аккаунта «па8Н.ё1Уеа\уау» 
(Ьйр8://\улу\у.1П8!а§[гат.со1п/па811.§;1Уеа\уау). 

5. Призовой фонд Конкурса включается в себя следующие Призы: 
5.1 «Лотусия» набор столовый 19пр., предоставленный Организатором - стоимостью 2959 (две тысячи 
девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек. 
5.2 Набор посуды «Сг181е11» 7 предметов нерж. сталь, предоставленный Организатором - стоимостью 
3199 (три тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек. 
5.3 «Флоренция» Набор столовых приборов 24шт., предоставленный Организатором - стоимостью 
1998(одна тысяча девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. 
5.4 Промобоксы предоставленные Организатором Конкурса в количестве 5 (пяти) штук со 
следующей продукцией: 
А. Йогурт 2,5% с малиной 0.450 кг - 1шт. 
В. Снежок 2,5% фасовка 0,450 кг - 1щт. 
С. Йогурт 2,5% с персиком 0.450 кг - 1 шт. 
В. Игрушка-подушка «Наша Корова» - 1 шт. 
Е. Мыло ручной работы «Наша Корова» - 1 шт. 
5.5 Набор авторских новогодних шаров в ручной росписи от владельца аккаунта «8р1г1с1опоуаИГе» 
(11Пр8://\у\у\у.1пзШд:гат.сот/8р1Г1с1опоуаИ1"е). 
5.6 Набор текстиля для дома от владельца аккаунта «сЬиуа8Ь8к11_коппу1_2ауос1» 
(Ьйр8://\улу\у.1П81а§[гат.сот/сЬиуавЬ8к11_коппу1_2ауос1). 
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5.7 Сертификат на покупку на сумму 15000 (пятнадцать тысяч) рублей от владельца аккаунта 
«Ий1е51гее1:.ги» (ЬЦр8://\УЛУ\у.1П5{а^гат.сот/11и1е51гее1:.ги). 
5.8 Кровать -софа от владельца аккаунта «ЬеИататазЬор» (Ьйр5://\у\у\Улп51адтат.сот/Ье11атата5Ьор). 
5.9 Сертификат на 5000(пять тысяч) рублей на покупку в интергент-магазине «Рос11ит ]и81; Гог» от 
владельца аккаунта «е1уа8о1п2е» (ЬПр8 : / /уАУ \улп81а^гат.сот/ е1уа8о1п2е ). 
5.10 Корейская косметика на 5000 рублей от владельца аккаунта «когеап_к1о8к_» 
(ЬКр8://\у\улу.1П8{ад:гат.сот/когеап_к108к_). 
5.11 Участие в онлайн фитнес-проекте по преображению «Расцветай и побеждай» и «Книга 
новогодних ПП-рецептов» от @ от владельца аккаунта «па81уа.§ауг1коуа» 
СЬЦр8://\уу>^.1П8Шд:гат.сот/па8<:уа.д:ауг|коуа). 


