Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Черкизово»

Конкурс «#Сальчичувства»
Общие положения
Организатором настоящего Конкурса является юридическое лицо – Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом Черкизово» (далее — «Организатор»), осуществляющее свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контактная информация Организатора:
Фактический дрес: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5
Юридический дрес: 143060, Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы, строение 3
ОГРН: 1025004062456
ИНН 5032046575 КПП 503201001 (основной)/997350001 (крупнейшего налогоплательщика)
р/с 40702810500000007821
в «Газпромбанк» ( кционерное общество)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Контактный телефон: +7 (495) 775-05-50
Официальный сайт: https://www.cherkizovo.ru/
Электронная почта: info@cherkizovo.com
Текст условий и правил Конкурсов является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437
Гражданского Кодекса РФ. кцепт оферты – размещение на сайте https://vk.com/cherkizovo и на
официальном сайте Организатора www.cherkizovo.ru .
Конкурс проводится в форме творческого конкурса, не является лотереей, в том числе
стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной игрой, и на него не распространяются
правила, предусмотренные ФЗ «О лотереях» от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ. Призовой фонд
Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. Оферта – размещен на сайте
https://vk.com/ поста, соответствующего п. 6.2.1. Правил и на официальном сайте Организатора
www.cherkizovo.ru . Каждый пользователь может разместить одну фотографию. Факт размещения
созданных Участниками Конкурса фотографий для целей участия в Конкурсе в сети Интернет на сайтах
https://vk.com/, https://instagram.com, https://ok.ru является безоговорочным принятием
соответствующим Участником Конкурса настоящих Правил. рок действия настоящей оферты
совпадает с периодом проведения Конкурса, указанным ниже. кцепт настоящей оферты является
безусловным разрешением Участника Конкурса хранить и обрабатывать его Персональные данные
(имя, фамилию, отчество, паспортные данные, даты рождения, адрес регистрации) в течение всего
срока проведения Конкурса, в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и настоящими Правилами в течение всего срока проведения Конкурса и безусловным
согласием на размещение, хранение, обработку направленную/присланную соответствующим
Участником конкурса Фотографию (объект авторского права) в течение всего срока проведения
Конкурса.

Настоящим Участник Конкурса гарантирует, что он является автором полученной от его имени
Фотографии или получил согласие от автора на публикацию Фотографии для целей участия в Конкурсе,
а также получил согласие от всех лиц, изображенных на Фотографии, на публикацию такой
Фотографии для целей участия в Конкурсе. Организатор Конкурса не несет ответственность за
нарушение авторских/смежных прав и иных, в том числе личных неимущественных, прав третьих лиц в
связи с публикацией участниками Конкурса Фотографии. случае предъявления претензий/исков
указанными третьими лицами к Организатору Конкурса участник Конкурса обязуется урегулировать
указанные претензии/иски самостоятельно и за свой счет.
Телефон горячей линии не предусмотрен.
1. Термины, используемые в настоящем тексте
Организатор - компания, признаки которой указаны в Общих Положениях настоящих Правил, которая
определяет порядок и условия проведения Конкурса, контролирует их исполнение, формирует жюри,
выполняет другие действия, связанные с проведением и организацией Конкурса.
Конкурс - творческое задание организованное и проводимое Организатором Конкурса, целью
которого является популяризации ТМ Черкизово. Конкурс не преследует цели получения прибыли
Организатором.
Сайт – совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных пользователям
Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и расположенных по следующему
уникальному доменному адресу: www.cherkizovo.ru
Социальная сеть - интерактивный многопользовательский веб-сайт, текстовые и графические данные
которого создаются самими пользователями Интернет. конкурсе принимают участие оциальные
сети доступные по адресам: https://vk.com, https://www.instagram.com, https://ok.ru в любое время и в
любом месте по их выбору.
Группа Черкизово - совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных
пользователям Интернет по адресам https://vk.com/cherkizovo,
https://www.instagram.com/cherkizovo_recipes/, https://ok.ru/cherkizovo в любое время и в любом
месте по их выбору, содержащих условия и необходимую информацию по Конкурсу.
Участник Конкурса – Участник прошедший процедуру регистрации/авторизации в оциальной ети и
выполнивший действия, необходимые для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами. Любое физическое лицо, гражданин РФ, проживающий на территории РФ, дееспособный.
Участие в Конкурсе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет и
недееспособных, не допускается
Персональные данные – информация, относящаяся к Участнику Конкурса, в том числе фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные.
Жюри – определенная и уполномоченная Организатором Конкурса группа людей, в составе 4
(четырех) человек, цель которых – объективная оценка и определение победителей Конкурса в
соответствии с условиями настоящих Правил проведения Конкурса.
2. Права Участника Конкурса
Участники Конкурса имеют право:

2.1. Знакомиться с полными Правилами Конкурса, размещенными на айте и в оциальной ети по
адресам: https://vk.com/cherkizovo и www.cherkizovo.ru. Принимать участие в Конкурсе в порядке,
определенном настоящими Правилами.
2.2. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Конкурса, размещенными на айте и в
оциальной сети по адресам: https://vk.com/cherkizovo и www.cherkizovo.ru.
2.3. На получение приза в случае, если Участник был признан победителем Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами.
3. Обязанности Участника Конкурса
3.1. Принять Правила и выполнять их.
3.2. Предоставить о себе достоверные данные при регистрации в оциальной ети для участия в
Конкурсе и при вручении Приза по итогам проведения Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами.
3.3. Предоставить Организатору Конкурса право получения, хранения и обработки Персональных
данных Участника Конкурса в соответствие с настоящими Правилами.
3.4. Оплачивать все расходы, связанные с участием в Конкурсе (в том числе доступ в Интернет),
самостоятельно.
3.5. облюдать законодательство РФ, в том числе об интеллектуальной собственности, а также
самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии третьих лиц, полученные Организатором
Конкурса в связи с нарушением авторских прав указанных третьих лиц при размещении фотографий,
комментариев, сообщений и иного контента Участником Конкурса, и/или возместить Организатору
убытки в полном объеме, в том числе расходы на судебное представительство, возникшие в связи с
нарушением Участником при размещении фотографии авторских прав третьих лиц.
4. Права Организатора Конкурса
4.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
4.2. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке, уведомив об
этом Участников Конкурса не менее чем за 8 часов до момента вступления таких изменений в силу,
путем размещения новых Правил на айте и в оциальной сети по адресам: https://vk.com/cherkizovo
и www.cherkizovo.ru
4.3. Организатор Конкурса вправе уведомлять Участников Конкурса о предстоящих изменениях в
Правилах Конкурса посредством массовой рассылки путем использования функционала личных
сообщений в оциальной ети.
4.4. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления
документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого приза, если данные, указанные
при регистрации в оциальной сети, отличаются от данных, указанных в предоставленных Участником
Конкурса документах.
4.5. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
4.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за неполучение приза участником, объявленным
победителем Конкурса, в случае невозможности коммуникации с таким Участником в связи с неточно
указанными данными на айте при регистрации.
4.7. случае обнаружения в комментариях к Конкурсу на айте от имени Участника Конкурса
информации, противоречащей настоящим Правилам, нормам морали и/или законодательству РФ,
содержащей в себе оскорбления либо призывы к совершению противоправных действий, Участник
Конкурса может быть удален Организатором Конкурса без возможности восстановления в Конкурсе
как соответствующего Участника.
4.8. Потребовать от Участника Конкурса предъявить оригиналы документов, подтверждающие
совершеннолетие Участника Конкурса и его гражданство, в соответствии с Правилами.

4.9. Организатор Конкурса имеет право удалять Участников Конкурса и пересматривать порядок
определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных действий Участника Конкурса
или иных лиц в пользу данного Участника Конкурса, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник Конкурса может получить призы,
предусмотренные настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по
отношению к другим Участникам Конкурса.
4.10. Организатор Конкурса вправе удалять (дисквалифицировать) Участника Конкурса за любые
отступления и нарушения настоящих Правил.
5. Обязанности Организатора Конкурса
5.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
6. Правила участия в Конкурсе
6.1. Общие вопросы.
6.1.1. Способ и территория проведения Конкурса.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет в оциальных сетях:
https://vk.com , https://www.instagram.com, https://ok.ru.
Победителями Конкурса будут являться Участники Конкурса, которых определит Жюри в соответствии
с настоящими Правилами.
6.1.2. Сроки проведения Конкурса.
Общий срок проведения Конкурса, включая этапы определения Победителей и вручения Призов, с «7»
марта 2019 г. по «31» мая 2019 г., в том числе:
- Период размещения Фотографий: с 12 часов 00 минут «07» марта 2019 г. до 23 часов 59 минут «10»
апреля 2019 г. по московскому времени;
- Еженедельное определение и объявление победителей Конкурса - «14» марта 2019 г.; «21» марта
2019 г.; «28» марта 2019 г.; «4» апреля 2019 г.; «11» апреля 2019 г.
- Определение и объявление главного победителя Конкурса - «15» апреля 2019 г.;
- ручение призов Победителям конкурса осуществляется в период с «14» марта 2019 г. по «31» мая
2019 г. Более полная информация о дате, времени, способе и месте вручения Призов, условиях
получения Призов сообщается Победителям путем отправки текстового сообщения с использованием
функционала айта.
6.2. Порядок участия в Конкурсе
6.2.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период проведения Конкурса,
указанный в п. 6.1.2 настоящих Правил, осуществить следующие действия:
— Зарегистрироваться и/или авторизоваться в оциальной ети и перейти на публикацию с описанием
Конкурса.
— Ознакомиться с правилами конкурса.
— Опубликовать в своём профиле в любой из оциальных етей на выбор https://vk.com ,
https://www.instagram.com, https://ok.ru фотографию, написав в описании к нему хэштег
«#сальчичувства». Для участия в конкурсе работа участника должна соответствовать следующим
критериям: романтическая тематика, уникальность визуальных элементов в изображении, творческий
подход к созданию изображения, уникальность текстов к изображению.
После выполнения пользователем оциальной ети указанных выше действий он становится
Участником конкурса. Принимая участие в Конкурсе, пользователь автоматически соглашается с
настоящими Правилами.

6.2.2. Если Организатор сочтет Участника недобросовестным, Организатор вправе отказать такому
Участнику в участии в Конкурсе и/или получении Призов. Под недобросовестным участником
понимается лицо, совершившее одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса более 3 (трех) аккаунтов (зарегистрировалось в качестве
нескольких Участников под разными никами (именами) и разными (персональными данными (ФИО и
т.п.);
- не имеющее личных фотографий на личной странице на айте;
- указавшее ненастоящее имя на личной странице на айте;
- сделавшее за последний месяц более пяти репостов конкурсов, проводимых третьими лицами.
6.2.3. На любом этапе участия в Конкурсе отказать пользователю или Участнику Конкурса в
дальнейшем участии в Конкурсе и в получении приза в следующих случаях:
− при отказе в заполнении Участником, некорректном заполнении и/или неполном заполнении
документов, указанных в п.6.5.2 настоящих Правил;
− несоответствии Участника Конкурса требованиям, указанным в настоящих Правилах;
− предоставлении Участником Организатору Конкурса недостоверной информации, предусмотренной
настоящими Правилами;
− выявлении случаев фальсификации Участником результатов Конкурса;
− признании Участника недобросовестным в соответствии с положениями настоящих Правил;
− выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу данного Участника,
связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым
Участник может получить призы, предусмотренные настоящими Правилами, или получить
преимущественное положение по отношению к другим Участникам Конкурса;
− несоответствии размещенных комментариев, фотографий, сообщений и иного контента моральноэтическим нормам (по усмотрению Организатора);
− в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ.
6.3. Порядок определения победителей Конкурса
6.3.1. Победителя Конкурса определяет Жюри, состоящее из представителей Группы Черкизово
исходя из следующих критериев: уникальность визуальных элементов в изображении, творческий
подход к созданию изображения, уникальность текстов к изображению.
6.3.2. Жюри выбирает 26 (двадцать шесть) победителей, по следующей схеме: 15 (пятнадцать)
победителей, опубликовавших фотографию на сайте https://www.instagram.com -по 3 победителя
каждую неделю проведения Конкурса; 5 (пять) победителей, опубликовавших фотографии на сайте
https://ok.ru -по 1 победителю каждую неделю проведения Конкурса; 5 (пять) победителей,
опубликовавших фотографии на сайте https://vk.com -по 1 победителю каждую неделю проведения
Конкурса; 1 (один) главный победитель, опубликовавший фотографию на любом из вышеуказанных
сайтов, который выбирается из числа еженедельных победителей.
6.3.3. Победители получают призы, указанные в разделе 6.4.
6.3.4. Итоги определения победителей Конкурса в виде информации о победителях Конкурса будут
размещены на странице конкурса не позднее «30» апреля 2019 г.
6.3.5. Решение Жюри конкурса указывается в соответствующем протоколе, который будет храниться у
Организатора Конкурса.
6.4. Призовой фонд Конкурса
6.4.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора.
6.4.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
Главный приз в количестве 1 (одной) штуки состоит из двух частей и включает подарочную карту
«Шоколадница» (сеть кофеен) номиналом 5000 рублей, срок действия карты 1 календарный год с
момента вручения, а также денежную часть приза рассчитанную по формуле N=Q*35/65 (где, Q –
сумма приза с НД , а N – размер денежного приза).

тандартный приз в количестве 25 (двадцати пяти) штук, а именно подарочная карта «Шоколадница»
(сеть кофеен) номиналом 1000 рублей, срок действия карты 1 календарный год с момента вручения.
6.5. Порядок и сроки получения призов:
6.5.1. течение 2 (двух) рабочих дней с момента размещения информации о победителях Конкурса,
согласно п. 6.3.4. настоящих Правил, Организатор уведомляет Участника, ставшего победителем
Конкурса, путем отправки личного сообщения в оциальных сетях через встроенный сервис отправки
сообщений о победе в Конкурсе и выигрыше приза, а также о перечне и порядке передачи
необходимой информации, которую победитель должны предоставить для получения приза.
6.5.2. Участник, объявленный победителем, обязан подписать акт приема-передачи приза (или
расписку – по усмотрению Организатора Конкурса) в двух экземплярах и передать второй экземпляр
Организатору; При этом кт приема-передачи передается курьеру при получении приза, или
отправляется почтой РФ по адресу: 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, Департамент
Маркетинга, конкурс " альчичувства". Участник выигравший еженедельный приз и/или выигравший
главный приз обязан предоставить Организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество,
возраст, почтовый адрес места жительства с указанием индекса, номер телефона, предъявить свой
паспорт и передать копию паспорта гражданина РФ представителю Организатора и копию
свидетельства о постановке Участника на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии), а также адрес
электронной почты.
момента получения приза победителем Конкурса последний несет риск его порчи или утраты.
6.5.3. случае неполучения Организатором от победителя Конкурса, претендующего на получение
приза, до «31» мая 2019 г. информации, сведений и документов, соответствующих требованиям,
указанным в п. 6.5.2., необходимых для получения приза или получении некорректных или заведомо
ложных данных, в том числе регистрационных данных, указанных Участником Конкурса при
заполнении электронной анкеты на айте, приз считается не востребованным таким победителем.
Приз также считается невостребованным, если Организатор не может связаться с победителем по
адресу электронной почты в течение 2 (двух) недель после объявления победителя. случае, если
приз возвращен по причине отказа от получения, он также считается невостребованным. се
невостребованные призы не могут быть повторно истребованы победителем и поступают в
распоряжение Организатора. Претензии по неполученным призам не принимаются.
6.5.4. Организатор несет ответственность за своевременную доставку приза, отправленного
курьерской службой.
6.5.5. Для выполнения обязательств по вручению приза Организатор вправе требовать от победителя
предоставления информации, необходимой для осуществления подобных действий. Полный или
частичный отказ победителя предоставить вышеуказанную информацию автоматически освобождает
Организатора от обязательств по вручению Приза победителю.
6.5.6. Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями и в денежном эквиваленте.
6.5.7. Один Участник Конкурса может получить только один еженедельный приз за весь срок
проведения Конкурса, при этом главный приз будет разыгран среди еженедельных победителей.
7. Расходы Участников
7.1. се Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические
сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник и/или айт и оциальные ети.

8. Налоги
8.1. соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор конкурса исчисляет и выплачивает
(перечисляет в налоговые органы) налог на доходы физических лиц ( частников Конкурса), получивших
приз.
8.2. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с законодательством
РФ, в отношении всех доходов, полученных частниками от участия в Конкурсе, подает сведения в
налоговые органы о суммах доходов, полученных частниками Конкурса, а также уведомляет
победителей Конкурса о стоимости выигранного приза, посредствам указания его стоимости в акте
приема - передачи/расписке и настоящих Правилах конкурса. (При получении выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, налог
уплачивается со стоимости таких выигрышей и призов, превышающей 4000 руб. (абз. 2 п. 2 ст. 224, п.
28 ст. 217НК РФ)).
8.3. Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости приза и
удержанных налогов с доходов Победителя Конкурса при наличии согласия Победителя на
совершение таких действий. умма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со
ст. 224 НК РФ.
8.4. случае если Победитель не дает согласия на совершение Организатором действий, указанных в
п. 5.15 настоящих Правил, Победитель теряет право на получение денежной части приза, оставаясь
при этом обязанным уплатить налоги в связи с получением рекламных призов.

9. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от ответственности
9.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений,
предоставленных Участниками Конкурса.
9.2. случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса при
регистрации на айте, а также во время участия в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать от
выдачи приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения личности не соответствуют
указанным при регистрации, или если указанное лицо моложе 18 лет.
9.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а также
принять решение о завершении Конкурса. Информация обо всех изменениях в правилах Конкурса или
завершении Конкурса будет размещена по адресу: https://vk.com/cherkizovo и www.cherkizovo.ru
менее чем за 8 часов до вступления соответствующих изменений в силу или досрочном завершении
Конкурса.
9.4. Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением приза, с момента его передачи
Участнику Конкурса, лежат на соответствующем Участнике Конкурса.
9.5. ыигранный Участником Конкурса приз нельзя обменять или заменить (в том числе, на денежный
эквивалент).
9.6. се Персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты Участника
Конкурса, будут использоваться исключительно в рамках настоящего Конкурса, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор Конкурса может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Конкурса, уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими
Правилами Конкурса.
9.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами

Конкурса, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
9.9. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами.
9.10. се спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9.11. отрудники юридических лиц, входящих в группу компаний «Черкизово» и с ней
аффилированных, сотрудники Организатора Конкурса, а также их родственники к участию в Конкурсе
не допускаются.
9.12. Участникам Конкурса запрещается размещать рекламу или предоставлять ложную информацию в
рамках Конкурса.
9.13. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, допускающего
нарушения требований настоящих Правил Конкурса.
9.14. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить его условия или отменить Конкурс
только до момента определения победителей.

