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ТСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Морской бой от Расстегай» 
(далее – «Мероприятие») 

 

ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, УЧАСТНИК ТЕМ САМЫМ СОГЛАСЕН И ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОЗНАКОМИЛСЯ С 
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, УСЛОВИЯ ЕМУ ПОНЯТНЫ, И ОН ОБЯЗУЕТСЯ ИХ 
СОБЛЮДАТЬ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, УЧАСТНИК 
ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ.  
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Организатор – Общество с ограниценной ответственностью «РАССТЕГАЙ» (далее – «Расстегай»), 
(ОГРН 1145658031970; ИНН 5609098506, КПП 560901001), адрес (место нахождения): 460047, Оренбургская область, 
город Оренбург, улича Юных Ленинчев, дом 17, веб-сайт: www.расстегай56.рф  

1.2. Цель проведения: поддержание интереса к бренду и продукчии Расстегай, увелицение колицества 
упоминаний Расстегай в сочиальных сетях, продвижение продукчии Расстегай. 

1.3. Территория проведения: Оренбургская область, город Оренбург, Российская Федерачия. 
1.4. Место проведения: офичиальная группа Пироги Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте, 

расположенная по адресу в сети Интернет– https://vk.com/rasstegai56 
1.5. Сроки проведения: с 11:00 05 августа 2019 года по 08 августа 2019 года (вклюцительно). Срок 

проведения Мероприятия может быть сокращен или продлен по усмотрению Организатора. Время и даты, 
указанные в настоящих условиях, являются временем и датами в городе Оренбург, Российская Федерачия 
(местное время). 

1.6. Призовой фонд формируется за сцет Организатора и не требует привлецения средств уцастников: 
1.6.1. Продукт «Мини-пирог с капустой и яйчом, 250 г.», общее колицество 1 штука (далее – «Приз»). 
1.6.2. Продукт «Мини-пирог с церной смородиной, 250 г.», общее колицество 1 штука (далее – «Приз»). 
1.6.3. Продукт «Мини-пирог с яблоком и коричей, 250 г.», общее колицество 1 штука (далее – «Приз»). 
1.6.4. Продукт «Мини-пирог с творогом, 250 г.», общее колицество 1 штука (далее – «Приз»). 
1.7. Место полуцения призов: 460047, Оренбургская область, город Оренбург, улича Юных Ленинчев, дом 

17, Ресторан «Расстегай». 
1.8. Срок выдаци призов: до 19 августа 2019 года. Последний день выдаци призов – 19 августа 2019 года. 
1.9. Уцастники: 
1.9.1. В Мероприятии вправе уцаствовать граждане Российской Федерачии, достигшие на момент нацала 

уцастия 14-летнего возраста, зарегистрированные в сочиальной сети ВКонтакте (далее – «Уцастник»). 
Работники Организатора, личо, управляющее предприятием (ООО «РАССТЕГАЙ»), и лича, являющиеся 
сотрудниками предприятия; подрядцики, поставщики, исполнители и агенты, принимающие уцастие в 
организачии и проведении Мероприятия; а также цлены семей указанных лич (супруг, дети, лича под опекой) 
не вправе принимать уцастие в Мероприятии. 

1.9.2. Уцастники могут принимать уцастие в Мероприятии только от своего имени. Уцастники, 
предоставляющие нетоцную, вводящую в заблуждение или ложную информачию, не имеют права уцаствовать 
в Мероприятии, и все призы уцастника, который, как сцитает Организатор, предоставил нетоцную, вводящую в 
заблуждение или ложную информачию, могут, по усмотрению Организатора, быть аннулированы. 

1.10. Права Уцастников: 
1.10.1. Уцаствовать в мероприятии в соответствии с Условиями. 
1.10.2. Полуцать информачию о Мероприятии в соответствии с Условиями. 
1.10.3. Полуцить соответствующий приз в слуцае выигрыша. 
1.10.4. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерачии и настоящими 

Условиями. 
1.11. Обязанности Уцастников: 
1.11.1. Соблюдать Условия. 
1.11.2. Предоставлять достоверную информачию о себе. 
1.11.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерачии и 

настоящими Условиями. 

http://www.расстегай56.рф/
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2 ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

 
2.1. Общие особенности Мероприятия: 
2.1.1. В основе Мероприятия лежит видоизмененная классицеская настольная игра «Морской бой». 
2.1.2. Мероприятие «Морской бой от Расстегай» - игра для множества уцастников, в которой игроки 

называют координаты скрытого приза на неизвестной им карте – игровом поле. 
2.1.3. Игровое поле — квадрат 10×10, на котором Организатором размещены и скрыты Призы. Вертикаль 

игрового поля пронумерована сверху вниз, а горизонталь отмецена буквами слева направо, с использованием 
букв русского алфавита от «А» до «К». 

2.1.4. Игровое поле представлено Организатором в виде картинки (с GIF-аннимачией или без нее) и 
приводится Организатором Мероприятия в посте Мероприятия. 

2.2. Уцастие в Мероприятии является бесплатным и добровольным. Для Уцастия в Мероприятии 
необходимо:  

2.2.1. Зарегистрироваться в сочиальной сети ВКонтакте, либо авторизоваться в сочиальную сеть 
ВКонтакте церез уже зарегистрированный профиль. 

2.2.2. Зайти в офичиальную группу Пироги Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте по адресу в сети 
Интернет – https://vk.com/rasstegai56 (далее - «Группа Пироги Расстегай») с использованием персонального 
компьютера, планшета или смартфона. 

2.2.3. Вступить в группу Пироги Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте или уже быть ее уцастником. 
2.2.4. Написать и отправить в комментариях к посту Мероприятия координаты той клетки где, по 

мнению Уцастника, предположительно находится Приз (например: А-1). 
2.3. Колицество попыток Уцастников: 
2.3.1. Один Уцастник за время проведения Мероприятия может оставить только один комментарий 

(сделать одну попытку – угадать, где находится Приз).  
2.3.2. При двойном, тройном и т.д. комментарии Уцастника под постом Мероприятия, засцитывается 

только его первый комментарий-попытка. 
2.3.3. При правильном указании несколькими Уцастниками координат клетки, в которой скрыт Приз, 

Приз достается первому Уцастнику, сделавшему правильный комментарий. 
2.4. Раскрытие итоговой информачии о скрытых призах Организатором 
2.4.1. По завершению Мероприятия Организатор раскрывает информачию относительно скрытых 

призов на игровом поле. 
2.4.2. Раскрытие итоговой информачии осуществляет Организатором в виде отдельного поста, после 

проведения мероприятия, в группе Пироги Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте. Данный пост помимо текста 
содержит картинку-изображение игрового поля, с обязательным отображением скрытых на нем призов. 
Отображаемые на картинке игрового поля скрытые призы могут приводиться Организатором, как в виде текста 
(текстовое наименование Приза) с указанием выигрышной клетки, так и в виде картинки-изображения приза 
на игровом поле. 

2.5. Порядок действий Уцастника в слуцае выигрыша приза: 
2.5.1. Уцастник сцитается выигравшим Приз при указании Имени, Фамилии Уцастника в итоговом посте 

Мероприятия при раскрытии итоговой информачии о скрытых призах Организатором (см. п. 2.3.).  
2.5.2. Для полуцения приза Уцастник должен написать и отправить лицное сообщение в группу Пироги 

Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте. В сообщении необходимо указать кодовую фразу «Морской бой - 
победа»».  

2.5.3. Отправка кодовой фразы «Морской бой - победа» осуществляется Уцастником посредством 
написания и отправки лицного сообщения на главной страниче Группы Пироги Расстегай. В декстопной 
версии просмотра страничы Группы Пироги Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте, написание и отправка 
сообщения осуществляется нажатием кнопки «Отправить сообщение» (справа на боковой панели главной 
страничы Группы Пироги Расстегай), в мобильной версии – нажатием кнопки «Сообщение».  

2.5.4. Предупреждение: сообщения с кодовой фразой «Морской бой - победа», отправленные 
Уцастниками в комментариях к посту Мероприятия Организатором не обрабатываются. 

2.5.5. Обработка лицных сообщений Уцастников-победителей с кодовой фразой «Морской бой - 
победа» может проводиться Организатором с задержкой, в интервале от 1 до 24 цасов, и подразумевает:  

а) сверку ID ВКонтакте Уцастника-победителя с реестром победителей на стороне Организатора;  
б) контроль соблюдения Уцастником всех Условий Мероприятия; 

https://vk.com/rasstegai56


3 из 6 Условия проведения рекламной акчии «Морской бой от Расстегай» 
ООО «РАССТЕГАЙ» ОГРН 1145658031970 ИНН 5609098506 

 

в) иные проверки по усмотрению Организатора.  
2.5.6. По результатам проверки Уцастнику–победителю Организатором отправляется ответное 

сообщение с указанием дальнейших действий Уцастника, предусмотренных разделом «Порядок полуцения 
приза» настоящих Условий. 

2.6. Колицество призов, которое может выиграть один Уцастник за все время проведения Мероприятия 
– не более 1 (одной) штуки.  

2.7. Срок действия выигрыша – до 08 августа 2019 года (вклюцительно). По истецению этого срока  
Уцастник теряет право на полуцение приза без возмещения стоимости приза или какой-либо иной 
компенсачии. 

2.8. Запрещается осуществлять действия направленные на покупку, продажу или иной другой метод 
передаци приза другому личу, а также непосредственно покупку, продажу или иной другой метод передаци 
приза другому личу. 

 
 

3 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 
 

3.1. Для полуцения приза Уцастник-победитель должен до 19 августа 2019 года (вклюцительно) 
иничиировать прочедуру полуцения приза в месте нахождения Организатора (см. п.1.1) в присутствии и под 
контролем сотрудника Организатора.  

3.2. Прочедура полуцения приза вклюцает: 
3.2.1. Приезд Уцастника-победителя по адресу местонахождения Организатора (см. п. 1.1.). 
3.2.2. Прохождение прочедуры авторизачии в своем аккаунте в сочиальной сети ВКонтакте: 
а) при налиции смартфона у Уцастника-победителя, Уцастнику необходимо будет пройти прочедуру 

авторизачии в своем акккаунте в сочиальной сети ВКонтакте и предоставить свой аккаунт для визуальной 
сверки с реестром победителей сотруднику Организатора; 

б) при отсутствии смартфона у Уцастника-победителя или налиции смартфона у Уцастника-победителя 
без доступа к сети «Интернет», Уцастнику будет предложено пройти прочедуру авторизачии в своем акккаунте 
в сочиальной сети ВКонтакте на предоставленном Организатором компьютере в режиме инкогнито1. 

3.2.3. Если авторизачия Уцастника-победителя в своем акккаунте в сочиальной сети ВКонтакте не может 
быть произведена по каким-либо прицинам (например: в связи с отсутствием доступа к сети «Интернет») 
сотрудник Организатора вправе отказать Уцастнику в выдаце приза. 

3.3. Приз может быть выдан Уцастнику-победителю только после совершения всех действий, 
перецисленных в пункте 3.2. При этом, приз можно полуцить только тогда, когда такой приз находится в 
продаже и имеется в налиции у Организатора на момент обращения уцастника. Если у Организатора, к 
которому обратился Уцастник для полуцения приза, в определенное время нет в налиции соответствующего 
приза, то Победитель может полуцить приз в другое время или день. 

3.4. Время полуцения приза с 10:00 до 19:00 (ежедневно). 
3.5. Приз нельзя полуцить церез заказ в Службе доставки продукчии Организатора, осуществляемой как 

самим предприятием-организатором, так и церез сервисы доставки еды (Delivery Club, Leverans, Zaka-Zaka). 
3.6. Организатор имеет право изменять ингредиенты приза в связи со сменой сезонных продуктов, 

ассортимента поставщиков и других особенностей, которые выводят за рамки разумного контроля 
Организатора. Просьбы Уцастника о замене или изменения приза не принимаются. 

3.7. Все дополнительные и сопутствующие расходы Уцастника, которые могут быть понесены в ходе 
полуцения и потребления приза оплациваются уцастниками самостоятельно и не подлежат компенсачии. Эти 
дополнительные расходы могут вклюцать, в цастности, поездку Уцастника к местонахождению Организатора, и 
от него. 

3.8. Уцастники, не потребовавшие приз у Организатора, в порядке и в сроки, определенные 
настоящими Условиями, лишаются права на его полуцение. 

3.9. Организатор не выплацивает никаких компенсачий Уцастнику, который не может потребовать приз 
в установленном порядке, вне зависимости от прицины, по которой Уцастник не смог его потребовать. 
Решение Организатора является оконцательным, и Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо 
переписку или переговоры. 

                                                           
1
 Инкогнито —режим, который позволяет держать в секрете запросы и посещения. В режиме Инкогнито веб-браузеры  Яндекс и Google Chrome не 

сохраняет введенные пароли и данные автозаполнения, поисковые запросы, историю и адреса посещенных странич. 
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3.10. Организаторы информируют Уцастников, выигравших любые призы, о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить налог на доходы физицеских лич со стоимости таких призов. При этом 
в соответствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерачии, доходы не превышающие 
4000 (цетырех тысяц) рублей за календарный год, в том цисле в виде стоимости любых выигрышей и призов, 
полуцаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в челях рекламы товаров (работ, услуг), не 
подлежат налогообложению. Принимая уцастие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими Условиями, 
Уцастники сцитаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности и льготе. 
Уцет стоимости призов и иных объектов налогообложения, полуценных от разных истоцников выплаты в 
тецение календарного года, подготовка налоговой отцетности и уплата налогов производится Уцастниками 
самостоятельно. 

 
4 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

 
4.1. За исклюцением слуцаев, когда это запрещено законом, Организатор не отвецает за 

неправильность или недостоверность информачии, вызванную действиями пользователей сочиальной сети 
ВКонтакте, несанкчионированным вмешательствам, взломом, а также оборудованием или программами, 
связанными с Мероприятием или используемыми при его проведении. 

4.2. Организатор не отвецает за порцу или повреждения оборудования, или программ, связанных с 
Мероприятием, вызванные или связанные с уцастием в Мероприятии или использованием сочиальной сети 
ВКонтакте, оборудования или программ, связанных с Мероприятием. 

 
5 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Уцастники, которые допускают несанкчионированное вмешательство в любой аспект Мероприятия 

или работу сочиальной сети ВКонтакте, которые действуют нецестно или деструктивно, или нарушают Условия, 
по усмотрению Организатора, будут дисквалифичированы, а все связанные с ними операчии будут признаны 
недействительными. 

5.2. Организатор вправе исклюцить Уцастника из уцастия в Мероприятии при совершении 
некорректных действий и попыток нарушить настоящие Условия (множественные попытки уцастия в 
розыгрыше сверх ограницения по колицеству в сутки, установленные настоящими Условиями, множественные 
попытки регистрачии нескольких аккаунтов в сочиальной сети и другие действия на усмотрение 
Организатора). 

5.3. Предупреждение: любые попытки нанести преднамеренный вред или негативно повлиять на 
законное проведение Мероприятия могут являться нарушением законодательства, и при налиции таких 
попыток Организатор оставляет за собой право добиваться возмещения убытков в полном объеме и 
применять другие меры правовой защиты (вклюцая возмещение расходов на юридицеские услуги) в 
отношении такого лича по всей строгости закона. 

5.4. Организатор вправе приостанавливать или прекращать проведение Мероприятия, а также 
изменять Условия, разместив Условия в новой редакчии на сайте Организатора по адресу в сети Интернет – 
https://расстегай56.рф, а также в Группе Пироги Расстегай по сетевому адресу – https://vk.com/rasstegai56. 
Дата вступления в силу Условий в новой редакчии является день их офичиального опубликования в 
истоцниках опубликования. 

5.5. Если какая-либо цасть Мероприятия, по мнению Организатора, не может проводиться в 
соответствии с его планом, или если на его проведение оказывают негативное влияние «вирусы», «церви», 
«жуцки», несанкчионированное вмешательство третьих лич, обстоятельства непреодолимой силы (в том цисле 
военные действия, терроризм, црезвыцайное положение или катастрофа (вклюцая стихийное бедствие) или 
иные прицины, которые по мнению Организатора, наносят вред или прициняют ущерб управлению, 
безопасности, равнодоступности или надлежащему проведению Мероприятия, то Организатор оставляет за 
собой право по своему усмотрению приостановить или прекратить проведение Мероприятия или изменить его 
Условия (в любой цасти), дисквалифичировать любые подозрительные операчии, а в слуцае прекращения, 
распорядиться призами на свое усмотрение, действуя в рамках настоящих Условия и с соблюдением правил и 
ограницений, наложенных настоящими Условиями. 

5.6. Затраты, связанные с использованием сочиальной сети ВКонтакте или доступом к сайту 
Организатора, расположенном по адресу в сети Интернет– https://расстегай56.рф, могут разлицаться в 
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зависимости от стоимости услуг провайдера доступа к сети «Интернет». Такие затраты оплациваются 
Уцастниками самостоятельно и не компенсируются Организатором. 

5.7. Сайт Организатора www. расстегай56.рф может содержать ссылки на другие сайты (далее – «Сайты 
по Ссылке»), вклюцая сайт сочиальной сети ВКонтакте. Организатор не отвецает за содержание любых Сайтов 
по Ссылке, за исклюцением офичиальной группы Пироги Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте, Инстаграмм, 
Одноклассники – независимо от того, связан или не связан Организатор с этими сайтами по ссылке. 
Организатор никоим образом не санкчионирует какие-либо Сайты по Ссылке и не несет ответственности за 
кацество или доставку предлагаемых товаров или услуг, доступ к которым обеспецивается или рекламируется 
такими Сайтами по Ссылке. Если эти Сайты по Ссылке собирают персональные данные или материалы 
Уцастников, Организатор не несет ответственность за порядок использования этой информачии или 
материалов, за исклюцением слуцаев, когда данные впоследствии передаются Организатору на основании 
согласия Уцастника. 

 
6 ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
6.1. Согласие на обработку персональных данных. Уцастники, для уцастия в Мероприятии, 

предоставляют свое согласие на Обработку (определенную далее по тексту) Организатору мероприятия ООО 
«РАССТЕГАЙ», 460047, Оренбургская область, город Оренбург, улича Юных Ленинчев, дом 17, ОГРН 
1145658031970; ИНН 5609098506, персональных данных, вклюцая, в цастности, ID в сочиальной сети ВКонтакте, 
полное Имя, Фамилию, а также иные персональные данные, переданные Операторам. Кроме того, Уцастники 
дают свое согласие на обработку персональных данных иным личам (в том цисле, но не огранициваясь, 
подрядциками, агентам, посредникам), привлекаемым к обработке персональных данных в указанных ниже 
челях обработки персональных данных. 

6.2. Цели обработки персональных данных. Персональные данные собираются и обрабатываются в 
челях обеспецения уцастия Уцастника в Мероприятии, в том цисле для взаимодействия с Уцастником в рамках 
настоящего Мероприятия, проведения рекламных, маркетинговых и информачионных кампаний, 
предоставление персонифичированной рекламы, хранение сведений о субъекте персональных данных в 
соответствии с локальными актами Операторов. 

6.3. Действия (операчии) с персональными данными. Организатор и лича, которым Организатор вправе 
поруцить обработку персональных данных, вправе осуществлять следующие действия с персональными 
данными субъектов (далее и ранее по тексту – «Обработка»): сбор, систематизачия, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезлицивание. Уництожение, передаца персональных данных. 

6.4. Право доступа Уцастника к своим персональным данным. Уцастник имеет право на полуцение 
сведений об Организаторе / личах, которым Организатор вправе поруцить обработку персональных данных, о 
месте его нахождения, о налиции у них данных, относящихся к соответствующему Уцастнику, а также на 
ознакомление с такими персональными данными в письменной форме (по соответствующему запросу, 
содержащему номер основного документа, удостоверяющего лицность Уцастника, сведения о дате выдаци 
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноруцную подпись Уцастника). 

6.5. Право на отзыв персональных данных. Уцастники могут отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных полностью или цастицно путем направления соответствующего заявления поцтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вруцении Организатору и иным личам по следующему 
адресу: ООО «РАССТЕГАЙ», 460047, Оренбургская область, город Оренбург, улича Юных Ленинчев, дом 17 

6.6. Согласие действует в период пользования (в т.ц. существования уцетной записи пользователя) 
субъектом персональных данных офичиальной Группы Расстегай в сочиальной сети ВКонтакте по адресу в 
сети Интернет – https://vk.com/rasstegai56, веб-сайта www.расстегай56.рф и/или связанных с ним 
сервисами/веб-страничами вплоть до достижения челей обработки или до утраты необходимости в 
достижении этих челей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.7. Операторы обязуются обеспецить конфиденчиальность персональных данных Уцастников за 
исклюцением слуцаев, предусмотренных законодательством Российской Федерачии. 

6.8. В том слуцае если личо не предоставило персональные данные необходимые для уцастия в 
Мероприятии, такое личо не вправе уцаствовать в Мероприятии и сцитается несоответствующим Условиям. 
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