Правила и условия проведения Стимулирующего
мероприятия «Народный Кондитер»

Организатор: ООО «ГРАНПРИ»
1. Общие положения
1.1 Мероприятие «Народный Кондитер» (далее - «Мероприятие») является
стимулирующей Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов
«Народный Кондитер» (далее – Магазин) и повышение товарооборота у магазинов.
1.2 Мероприятие не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).
1.3 Способ проведения Стимулирующего мероприятия и территория его проведения:
Розыгрыш призового фонда п. 6.6. Стимулирующего мероприятия делится на 2 этапа.
1 этап – Вручение подарков, которые разыгрываются единовременно
между всеми Участниками Мероприятия
2 этап –Вручение подарков всем Участникам Мероприятия (Эксклюзивный
десерт «Народный Кондитер»)
1.4. Мероприятие проводится на территории ТЦ РИО: по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Фучика, д. 2
1.6. Организатор вправе в любое время в течение срока Мероприятия вносить изменения
в настоящие Правила.
2. Информация об Организаторе
2.1. Организатором Мероприятия является ООО «ГРАНПРИ»
Юридический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Циалковского, дом.10,
летер Б, помещение 15
ИНН 7806509100
ОГРН 1137847336747
р/с 40702810155000048812
к/с 30101810500000000653
БИK 044030653
(далее - «Организатор»).
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица,
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, (далее — «Участники»).
3.2. К участию в Мероприятии не допускаются:

организации и лица, участвующие в процессе подготовки Стимулирующего
мероприятия (сотрудники стойки регистрации, подрядные организации), а
также члены их семей;
лица, не достигшие возраста 18 лет;
лица, не являющиеся гражданами РФ.
Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в
том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные,
неполнородные, двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети),
дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные. Участниками не
могут быть сотрудники (в т.ч. регистраторы) Организатора.
3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия
4.1. Общий срок проведения Мероприятия: с 10 мая 2022г. по 22 Мая 2022г. 16:00
5. Права и обязанности Участников Стимулирующего мероприятия.
5.1. Права и обязанности Участников Мероприятия.
5.1.1 Участник Мероприятия, совершивший покупку в магазинах «Народный Кондитер» и
«Цветомания», получает право на участие в розыгрыше Главного подарка Мероприятия в
виде купона, и дав согласие на участие в Мероприятии (опустив свой купон в емкость для
сбора купонов) в соответствии с настоящими Условиями, имеет право:
5.1.1.1 Получить подарок после проведения розыгрыша Главного подарка.
5.1.1.2.Присутствовать лично на розыгрыше Главного подарка 22.05.2022г. с 14:00-16:30
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.2
5.1.1.3 Отказаться от участия в розыгрыше.
5.1.1.4 Получать всю необходимую информацию о Мероприятии в соответствии с
настоящими Правилами.
5.1.1.5 Принимать участие в Мероприятии в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, в том числе получать купоны и участвовать в розыгрыше Призового фонда
неограниченное количество раз, при условии, что один купон выдается за один чек после
совершения покупки, не более одного купона в 24 часа.
5.1.2 Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте www.narodny-konditer.ru для
получения информации об Мероприятии.
5.1.2.1 Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и
законодательством РФ.
5.1.3. Участник Мероприятия обязан:

5.1.3.1. В случае признания Участника выигравшим и намерения Участника Мероприятия
получить выигрыш, принять в собственность выигрыш (Приз Мероприятия), в порядке,
установленном п. 7 настоящих Правил.
5.1.3.2. Для участия в розыгрыше Участнику Мероприятия необходимо лично
присутствовать на Мероприятии с чеком и купоном.
5.1.3.3. Участник Мероприятия обязан выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные Правилами сроки.

5.1.4. Принимая участие в Мероприятие, Участник дает свое согласие на использование
Организатором его инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений
(фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и любых материалов о нем, а также на
передачу третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без
получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение Торговой марки «Народный Кондитер» и «Цветомания», в
какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом,
в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники
Мероприятия соглашаются на публикацию готовых изображений (фотографии,
видеоматериалы) со своим участием в Мероприятии без дополнительной выплаты
вознаграждения. Кроме того, принимая участие в Мероприятие, Участник дает свое
согласие на использование и обработку его персональных данных.
5.1.5 Участвуя в Мероприятии, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на сайте www.narodny-konditer.ru , а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего
возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
5.2. Права и обязанности Организатора Мероприятия:
5.2.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные законодательством
РФ.
5.2.2 Организатор имеет право требовать от Участников Мероприятия соблюдения
настоящих Правил Мероприятия.
5.2.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать выигрыши
Победителям Мероприятия в сроки, установленные настоящими Правилами и в
соответствии с положениями настоящих Правил.
5.2.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Мероприятия, кроме случаев, указанных в настоящих
Правил или в законодательстве РФ.
5.2.5. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда Мероприятия,
предназначенного для передачи выигрыша, и передать выигрыш Победителю
Мероприятия, только в присутствии победителя на Мероприятии.
5.2.6. Организатор Мероприятия не несет ответственности за неполучение от Участников
Мероприятия сведений, необходимых для получения выигрышей, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, установленных
настоящими Условиями.
5.2.7. В случае отказа Победителя Мероприятия от выигранного им приза по каким-либо
причинам Организатор оставляет за собой право распорядиться таким призом по своему
усмотрению (в том числе присудить и передать его другому Участнику Мероприятия).
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Мероприятия руководствуются законодательством РФ.
6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Стимулирующего
мероприятия, алгоритм определения выигрышей.
6.1. В целях заключения договора с Организатором Мероприятия необходимо получить
купон в следующем порядке:
6.2. В период с 10.05.2022 г. по 22.05.2022 14:30 по МСК, Участнику необходимо
совершить покупку товаров, реализуемых в магазинах торговой марки «Народный
Кондитер» и «Цветомания» и получить купон с прикрепленным на него чеком совершения
покупки.

6.3. За один чек может быть выдан 1 купон, одному участнику выдается не более одного
купона в сутки, вне зависимости от количества покупок в данные сутки.
6.4. Получая купон, Участник, подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
настоящим Условиями и правилами проведения Мероприятия.
6.5. Выдача подарков за покупку осуществляется после проведения Мероприятия до
17:00. Участник самостоятельно подходит к дегустационной стойке для получения
подарка.
6.6. Подарок выдается в количестве 1 штука Участнику Мероприятия единоразово.
6.7. Призовой фонд.
6.7.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора
6.7.2. Призовой фонд состоит из:
6.7.2.1
- Одного Главного Подарка Мероприятия: подарочного сертификата эксклюзивного
торта от Рената Агзамова.
-

Дополнительных Подарков:

1. Френч пресс
2. Подставка для торта
3. Миксер
4. Чайный набор на 4 персоны
5. Вафельница
6. Электросамовар
7. Шкатулка для хранения чая
8. Чайный сервиз 2 шт.
9. Термос
10. Чайник электрический
11. Сертификат на букет цветов – 10 тыс. руб.
6.7.2.1.1 Подарочный сертификат на эксклюзивный торт от Рената Агзамова может быть
реализован Победителем в период до 31 декабря 2022г. включительно. В случае, если до
31 декабря 2022 года включительно Участник, не воспользуется своим правом на заказ
торта, то Участник теряет право на его получение.
6.7.2.1.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в
натуре, или замена другими призами не производится.
6.7.2.1.3. Организатор Мероприятия вправе использовать невостребованные
Участниками подарки по своему усмотрению.
6.8. Порядок определения Победителя Главного подарка и дополнительных подарков:

6.8.1. Розыгрыш Главного подарка - это процедура, которая проводится Организатором
путем случайного выбора купонов участников, посредством которого будет определен
выигравший Участник Мероприятия (Победитель Мероприятия).
Розыгрыш Главного приза Мероприятия будет проведен среди присутствующих
единовременно между всеми Участниками, 22 мая 2022 года в период с 14:00 по МСК
часов до 16:00 часов по МСК в ТЦ РИО расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика. д.2
6.8.2. Розыгрыш Призов Мероприятия будет производиться с использованием
прозрачного бокса, при помощи которого будет определен выигравший Участник
Мероприятия.
В прозрачном боксе будут находиться купоны с нанесенными на них номерами
телефонов без указания инициалов.
Купоны должны быть переданы представителю Организатору в период с 22 мая 2022 с
13:00 до 15:30.
6.8.3. Определение победителя осуществляется без использования специального
оборудования с помощью случайного выбора, опущенных в прозрачный бокс для сбора
Купонов .
6.8.4. По указанию ведущего перед началом определения Победителя Мероприятия
купоны, находящиеся в прозрачном боксе, тщательно перемешиваются.
6.8.5. Ведущий выбирает одного из присутствующего ребенка, после чего он путем
случайного выбора извлекает Купон. Номер телефона, указанный на Купоне, оглашаются
ведущим вслух, и такой Участник определяется как один из победителей в Мероприятии,
в случае его отклика претендент приглашается на сцену. Таким способом определяется 5
победителей.
6.8.6. Розыгрыш Главного Подарка проводит Ренат Агзамов, путем случайного выбора
извлекает Купон. Номер телефона, указанный на Купоне, оглашаются вслух, и такой
Участник определяется как победитель Главного приза в Мероприятии.
6.8.7. Участник должен подтвердить, что данный телефонный номер принадлежит ему,
путем звонка на номер указанный в купоне.
6.8.8. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
6.9. Организатор Мероприятия оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Мероприятия, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
6.10. Организатор вправе брать у победителя Мероприятия рекламные интервью об
участии в Мероприятии, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации, либо снимать Победителя Мероприятия для изготовления любых
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. При этом все
возникающие авторские права на объекты исключительных прав (на воспроизведение, на
распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу
в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку)
будут принадлежать Организатору.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
7.1. Участник, признанный Победителем Мероприятия (выигравшим), согласно
настоящим Условиям, оповещается Организатором о выигрыше сразу после извлечения
купона из прозрачного бокса в день проведения Мероприятия.

7.2. В случае отсутствия Участника, номер купона которого был извлечен из прозрачного
бокса, не участвует повторно в розыгрыше, и из прозрачного бокса извлекается
следующий купон, право получения Приза переходит к следующему участнику.
7.3. Организатор вправе отказать Победителю Мероприятия (выигравшему) в выдаче
выигрыша (Приза Мероприятия) в случаях:
Если Победитель Мероприятия не подтвердил принадлежность номера
телефона.
Если Победитель Мероприятия отсутствует в момент розыгрыша на
площадке проведения.
Если Победитель не соответствует установленным критериям для участия,
прописанным в пунктах 3 настоящих Правил.
7.4. Победители мероприятия самостоятельно уплачивает налоги на доходы физических
лиц в связи с получением подарка в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством. Организатор уведомляет победителя и налоговые органы о
невозможности удержать с Победителя сумму налога, подлежащего уплате в связи с
получением подарка в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок информирования участников Стимулирующего мероприятия об
условиях Стимулирующего мероприятия
8.1. Участники Мероприятия информируются Организатором о сроках и условиях
проведения Стимулирующего мероприятия «Народный Кондитер» в момент передачи
купона.
8.2. Информация о сроках проведения и условиях Стимулирующего мероприятия
«Народный Кондитер», размещена в печатном виде на видных местах, доступных всем
участникам Мероприятия, во всех магазинах торговой марки «Народный Кондитер» и
«Цветомания» в г. Санкт-Петербург.
8.3. Выборочно условия Мероприятия «Народный Кондитер» размещены на купоне и в
листовке в объёме, достаточном для формирования у Участника Мероприятия
адекватного представления о Мероприятии, об алгоритме определения выигрыша, о
Призе Мероприятия, его размере и порядке его получения, а также о согласии Участника
Мероприятия на обработку его персональных данных.
8.4. Информация об Организаторе и Правилах проведения Стимулирующего
мероприятия «Народный Кондитер» в полном объеме публикуются на сайте в сети
Интернет – www.narodny-konditer.ru
8.5. Участники Мероприятия также могут получить интересующую их информацию об
Организаторе, сроках проведения и Правилах Стимулирующего мероприятия у
Организатора мероприятия по телефону: 8 (499) 380-88-00

