Правила проведения и условия участия в акции «ОАО
«Пищекомбинат Бежицкий» дарит подарки» (далее –
«Правила»).
ОАО «Пищекомбинат Бежицкий».

1. Наименование Акции – «ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» дарит
подарки» (далее по тексту – «Акция»).
Акция направлена на стимулирование покупательской активности в точках розничной торговли.
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не
взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей или иной, основанной на риске игрой.

2. Территория проведения Акции.
Акция проводится в розничных магазинах города Брянска и Брянской области

3. Организатор Акции.
ОАО "Пищекомбинат Бежицкий"
Юридический адрес: 241035, г. Брянск, ул. Кромская, 52
ИНН 3232001546
КПП 325701001
Р/с 40702810208000102622
в Брянском отделении №8605 ПАО «Сбербанк»
К/счет 30101810400000000601
Код банка (БИК) 041501601

4. Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения Акции – с 15 октября 2018 года по 31 января 2019 года включительно.
Данный срок включает в себя:

•

Сбор штрих-кодов с упаковок продукции ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» ТМ «Бежицкий»
и ТМ «Слана»



Регистрацию чеков по телефону, по электронной почте и на официальных страницах в
социальных сетях предприятия

•

Вручение гарантированных подарков

Гарантированный подарок получает каждый Участник, собравший указанное количество штрихкодов с упаковок продукции ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» ТМ «Бежицкий» и ТМ «Слана». К
каждому штрих-коду должен быть прикреплен кассовый чек, подтверждающий покупку.
За 20 штрих-кодов – гарантированный подарок - фирменная кружка;
за 40 штрих-кодов – гарантированный подарок - фирменное махровое полотенце;
за 60 штрих-кодов – гарантированный подарок - сковорода.

• Выявление обладателя главного приза
Обладателем главного приза становится участник, собравший наибольшее количество штрихкодов (более 60) и первый зарегистрировавший их, указанным в п.7.5. способом.
• Выдачу призов.
Период проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. В случае
изменения периода проведения Акции информирование покупателей-участников Акции будет
производиться через средства массовой информации, а также информация будет размещена в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.bpkom.ru. Настоящие
правила вступают в силу с 8.00 (по Московскому времени) 15 октября 2018 года.

5. Участники Акции:
К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям Организатора Акции и
аффилированным с ним лицам, а также сотрудникам и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции. Лица,
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на
получение призов.

6. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:
6.1. Участник Акции вправе:

• Ознакомиться с Правилами на сайте www.bpkom.ru.
• Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
• Требовать выдачи призов в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими
Правилами.
6.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
6.3. Организатор Акции обязуется выдать призы Участникам, признанным их обладателями
согласно настоящим Правилам.
6.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
6.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
от необходимости предоставления призов Участникам Акции, признанным их обладателями
согласно настоящим Правилам.
6.6. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Участников, связанные с участием
в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ.
6.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, не
связанным с организацией и проведением акции, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
6.9. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
6.10. Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доходы физического лица,
удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые
органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Призов,
стоимость которых превышает 4000 рублей.

6.11. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.bpkom.ru, а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего
возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
6.12. Участник акции может принимать участие в Акции неограниченное количество раз при
соблюдении правил Акции.
6.13. После определения обладателя приза Акции Организатор вправе проверить соблюдение
Участником Акции Правил настоящей Акции.
6.14. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил. Организатор вправе отказать Участнику Акции в
рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в случае несоответствия или нарушения
Участником Акции настоящих Правил. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции
настоящих Правил, Участник Акции не признается обладателем приза. Организатор не
осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в том числе,
мошенничества при получении штрих-кода с упаковки продукции Организатора в процессе
участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор
определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему
усмотрению.
6.15. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае
не востребования их Участниками или отказа от них.
6.16. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз
другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не
противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. Участник акции,
получающий призы Акции и желающий отказаться от них, не имеет права требовать их замены
или выплаты денежного эквивалента.

7. Условия проведения Акции:
В период с 15 октября 2018 года до 15 декабря 2018 года (включительно) для участия в Акции
необходимо:
7.1. Совершать покупку фасованной продукции (цветная и бесцветная пленка) ОАО
«Пищекомбината Бежицкий» под торговыми марками «Бежицкий» и "Слана" в розничных
торговых точках города Брянска и Брянской области. Продукция под торговой маркой «Приксы» в
акции не участвует.
7.2. Сохранять чеки, подтверждающие покупку.
Чек должен содержать разборчивую информацию о покупке:
- в чеке есть продукты, указанные в п.7.1.
- дата чека соответствует срокам, указанным в п.7.

7.3. Вырезать штрих-коды с упаковок продукции, указанной в п.7.1.
7.4. Собрав 20, 40,60 и более штрих-кодов, подтвержденных чеками, зарегистрироваться.
Период регистрации чеков и штрих-кодов - с 8.00 часов 15 октября 2018 года до 24.00 часов 15
декабря 2018 года.
7.5. Регистрацию можно пройти следующими способами:
- позвонить Организатору по телефону (4832) 57-36-03;
- написать сообщение на официальных страницах Организатора в социальных сетях:
https://vk.com/bpk32, https://ok.ru/profile/579216548519; https://www.instagram.com/bezhitskiy32/
- написать сообщение на электронную почту Организатору market@bpkom.ru.
7.6. Для прохождения регистрации Участник Акции должен сообщить Организатору следующую
информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон;
- фото штрих-кодов и чеков;
- возраст;
- род деятельности.

8. Призовой фонд Акции:
8.1. Призовой фонд Акции составляют следующие призы:
- гарантированный подарок Участникам, собравшим 20 штрих-кодов - кружка с логотипом
Организатора;
- гарантированный подарок Участникам, собравшим 40 штрих-кодов – махровое полотенце с
логотипом Организатора;
- гарантированный подарок Участникам, собравшим 60 штрих-кодов – сковорода;
- главный приз Участнику, собравшему наибольшее количество штрих-кодов и первому
зарегистрировавшему их – телевизор диагональю 43 дюйма.
8.2. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше.
8.3. Сроки, место и порядок получения призов указаны в п.10.

8.4. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена
другими призами не производится.
8.5. Организатор вправе увеличить количество призов по своему усмотрению. Организатор не
вправе уменьшать количество призов.
8.6. Внешний вид подарков может отличаться от изображений в рекламных листовках, статьях,
видеоролике.

9. Порядок определения обладателей призов Акции:
9.1. Гарантированные подарки получают все Участники, выполнившие условия настоящей акции.
9.2. Определение Победителя, Обладателя Главного Приза проводится среди всех Заявок
Участников, поступивших по разным каналам (п.7.5.) и одобренных Организатором за период,
предусмотренный п.7 Правил. Для этого Организатором открывается Реестр, в который
последовательно вносятся данные Участников с присвоением порядковых номеров, собравших
наибольшее количество штрих-кодов (более 60). При этом, если выявляется несколько участников
собравших одинаковое количество штрих-кодов, то обладателем главного приза становится
участник, который первым зарегистрировался, указанным в п. 7.5. способом.
• При соблюдении правил Акции представитель Организатора связывается с Участником для
согласования места вручения приза в срок, не превышающий 7 рабочих дней.
• Приз вручается по адресу г.Брянск, ул. Кромская, 52. В случае неявки Участника в установленный
правилами срок, Организатор руководствуется правилами проведения акции, п.6.
• Организатор вправе продлить срок выдачи призов по своему усмотрению и изменить место
выдачи подарков.
Участник акции должен присутствовать лично в месте проведения процедуры выдачи призов; при
себе должен иметь документ (паспорт), подтверждающий личность и личные данные,
отраженные в письме с фотографиями чеков и штрих-кодов, оригиналы штрих-кодов и чеков.
9.3. Результаты проведения процедуры определения обладателей призов Акции будут
опубликованы в течение тридцати календарных дней со дня их проведения в общем доступе в
сети интернет на сайте www.bpkom.ru и на официальных страницах в социальных сетях.

10. Порядок, сроки и место получения призов:
10.1. Для получения призов Участникам, признанным их обладателями, необходимо предоставить
Организатору паспорт РФ; вырезанные штрих-коды с упаковок и кассовые чеки, расписаться, в
подтверждении получения выигранного приза и в согласии на обработку и использование
персональных данных.
10.2. Все призы, выдаются Участникам, признанным их обладателями, в здании ОАО
«Пищекомбинат Бежицкий», расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Кромская, 52, в срок с 15

января 2019 года по 31 января 2019 г. включительно. Дата и время выдачи приза согласовываются
между Организатором и Участником.
10.3. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
10.4. Призы, не востребованные в срок до 1 февраля 2019 года, Организатором не хранятся, не
выдаются и используются им по собственному усмотрению.

11. Порядок информирования об условиях проведения Акции:
Участники, в том числе потенциальные Участники Акции, информируются об условиях её
проведения путём размещения соответствующей информации:
• В сети Интернет на сайте www.bpkom.ru и на официальных страницах в социальных сетях.
• А также иными способами по выбору Организатора

12. Персональные данные:
12.1. Обработка персональных данных Участников Акции, признанных обладателями призов,
осуществляется в срок с 15 декабря 2018 года по 31 января 2018 года включительно, а хранятся их
персональные данные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
на условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончанию проведения Акции, после чего
подлежат уничтожению.
12.2. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том числе
сканированную копию или ксерокопию паспорта Участника.

13. Дополнительно:
13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
13.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки Участников
Акции.
13.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
13.4. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• Неверного указания участником в письме фамилии, имени и отчества и / или других данных.

• Неприсутствия Участника в момент проведения процедуры выдачи призов в оговоренном
правилами месте.
• За возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность
вручения приза его обладателю.
• В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, военные действия, землетрясения или
другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины.
• Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
13.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск Участником акции сроков, установленных
для совершения им действий, предусмотренных настоящими Правилами. Претензии в связи с
указанным пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения
Участнику акции не выдаётся.
13.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в т.ч. с получением
призов (проезд к месту вручения) Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
13.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушении настоящих
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.
13.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях размещается на
интернет-сайте www.bpkom.ru.

