ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА «БИТВА РЕЦЕПТОВ»

Настоящий конкурс под названием «Битва рецептов» (далее по тексту - Конкурс)
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках
рекламной компании. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной
на риске, не требует внесения платы за участие.
Цели Конкурса:


Повысить лояльность существующих клиентов



Получить новые рецепты для блюд собственного производства



Привлечь новых покупателей

1.

Общие положения и область применения

1.1.

Название конкурса – «Битва рецептов»

1.2.

Организатор конкурса: ООО «ТД Челны-хлеб» (далее по тексту Организатор).

Юридический адрес: 423814, РТ, г. Набережные Челны, пр. Московский, д.72А.
Фактический адрес: 423814, РТ, г. Набережные Челны, пр. Московский, д.72А
Телефон: 8(8552) 58-02-66
ОГРН: 1021602013278
ИНН: 1650079472
БИК: 049240803
Кор/сч: 30101810100000000803
Расчетный счет: 40702810500000000749

1.3.

Участниками конкурса являются покупатели магазинов ООО «ТД Челны-хлеб»,

ИП Новикова С.Э. достигших возраста 18 лет, в городах, Набережные Челны,
Нижнекамск, Заинск, Мензелинск, Менделеевск, кроме сотрудников ООО «ТД Челныхлеб», АО «Челны-Хлеб», ООО «Челны Логистик» близких родственников данных
сотрудников и сотрудников внешних компаний, которые обслуживают данные магазины
(ЧОП, клиринговые услуги и услуги аутсорсинга).

1.4.

Сроки проведения конкурса с 21.07.2020 по 14.09.2020

1.4.1. Сбор рецептов от покупателей «Челны-хлеб»: с 21.07.2020 по 21.08.2020 до
23:59:59.
1.4.2. Сбор рецептов из магазинов: с 21.07.2020 по 21.08.2020
1.4.3. Определение лауреатов: 22.08.2020
1.4.4. Публикация видео роликов лауреатов в соц. сетях: 01.09.2020
1.4.5. Голосование за видео ролики лауреатов в соц. сетях: с 01.09.2020 по 14.09.2020
1.4.6. Определение победителя в прямом эфире: 14.09.2020

1.5.

География проведения конкурса: Набережные Челны, Заинск, Менеделеевск,

Мензелинск, Нижнекамск

2.

Условия Конкурса

2.1.

Для того, чтобы принять участие в Конкурсе нужно:

2.1.1. прислать Заявку на участие. Заявка подается в свободной форме в виде написания
рецепта блюда, фотографии блюда, приготовленного по этому рецепту. Рецепт блюда
должен относиться к следующим категориям:


кондитерские изделия / выпечка;



соленья, маринады;



горячие блюда / гарниры;



салаты / закуски;



национальные блюда.

2.1.2. На фото с блюдом должен присутствовать лист с надписью #готовимсчелныхлеб.
2.1.3. Один рецепт можно отправить только одним способом перечисленных в п.2.2. Если
участник отправил один рецепт несколькими способами, то этот участник исключаются из
конкурса.
2.1.4. Также участник конкурса должен приложить товарный чек из магазина «Челныхлеб», где он приобрел ингредиенты (часть ингредиентов) для приготовления блюда,
которое участвует в акции. Покупка ингредиентов должна быть в период проведения
конкурса (п. 1.4.1.).
2.1.5. Предоставить свои данные:


Фамилия, Имя, Отчество;



номер бонусной карты «Важен каждый»;



контактный телефон.

2.2.

Рецепты для участия в Конкурсе принимаются одним из нижеперечисленных

способов:


опустить рецепт в ящик, который будет установлен в каждом магазине в закассовой

зоне;


отправить рецепт на сайт «Челны-хлеб» www.tdhleb.ru;



отправить

рецепт

в

директ

в

социальных

сетях:

группа

ВКонтакте

(https://vk.com/chelny.hleb) и Instagram (https://www.instagram.com/chelny_hleb/);


выложить у себя на странице в соц. сетях во Вконтакте и Instagram с

#готовимсчелныхлеб.
2.3.

Количество рецептов за одним участником не ограничивается, главное, чтобы все

рецепты были разными.

3.

Порядок определения победителей

3.1.

Определение победителей будет проходить в 2 этапа:

3.1.1. 1 этап определение победителей: определение 3 лауреатов в каждой категории
перечисленных в п. 2.1.1.).
3.1.2. 2 этап определение победителей: главный победитель определяется только среди
лауреатов из п. 3.1.1.
3.2.

Для определения Лауреатов и Победителей Конкурса Организатор создает

экспертную комиссию, состоящую из 3-5 человек.
Члены комиссии – это граждане РФ, совершеннолетние, дееспособные и правоспособные.
- Один представитель Организатора Конкурса для контроля за проведением процедуры
определения победителей Акции и соответствия ее Правилам.
- Один председатель комиссии: представитель от Организатора Конкурса для предоставления
реестра всех клиентов, приславших заявку, по определению лауреатов и победителей Конкурса.
Контроль за проведением процедуры определения лауреатов и победителей Конкурса и
соответствия ее Правилам участия.
- Один – Три представители HoReCa г.Наб.Челны.

3.3.

Определение Лауреатов и Победителя будет проходить в online режиме с

трансляции в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/chelny.hleb).
3.4.

В течении дня после определения 15 Лауреатов заместитель отдела маркетинга

должна предоставить их данные (ФИО, номер бонусной карты) в СБ УК, с целью
проверки соблюдение всех условий конкурса.

3.5.

СБ в течении следующего рабочего дня должны предоставить в ОМ результаты

проверки Лауреатов.
3.6.

3 лауреата в каждой категории будут определены экспертным мнением членами

комиссии.
3.7.

01.09.2020г. на официальных страницах «Челны-хлеб» в соцсетях «Вконтакте» и

«Instagram» будут опубликованы 15 видеороликов лауреатов, этот действие обозначает
старт голосования по выбору главного победителя конкурса.
3.8.

Выбор победителя будет производится путем суммарного подсчета отметок

нравится под видео каждого участника полученных из 2-х социальных сетей. В подсчете
голосов учитываются только отметки нравится!
3.9.

Дата подведения итогов Конкурса 14.09.2020. ФИО победителей Конкурса будут

опубликованы в СМИ и в официальных аккаунтах соц. сетей ТД «Челны-хлеб» до 19:00 в
течение пяти рабочих дней после подведения итогов.
3.10. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.tdhleb.ru, официальных
страницах в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/chelny.hleb) и Instagram
(https://www.instagram.com/chelny_hleb/).

4.

Порядок выдачи призов

4.1.

Выдача призов производится только при наличии у Участника Конкурса:

- оригинала паспорта РФ;
- копия паспорта РФ (ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи,
наименование выдавшего органа, код подразделения, адрес регистрации по месту
жительства);
- оригинала и копия ИНН;
- карта лояльности «Важен Каждый»
- заполненного Акта приема-передачи приза. Акт приема-передачи подписывается
Участником Конкурса и уполномоченным лицом в центре выдачи призов. Один экземпляр
вручается Участнику, второй – остается у Организатора.
4.2. Призы выдаются в течении 30 календарных дней после поведении итогов Конкурса.
4.3. В течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса по определению
победителей Организатор связывается с Победителем по номеру телефона, указанному в
сообщении или на листке с рецептом (в зависимости от того, каким образом участник
отправил рецепт) сообщает о его победе.
4.4. Приз вручается в следующем порядке:

В течении 5 рабочих дней с даты публикации итогов Конкурса Победитель обязан
направить на электронный адрес (marketing@tdhleb.ru) или принести по адресу г.
Набережные Челны, пр-т Московский, 72А, следующую информацию о себе:
- ФИО;
- почтовый адрес;
- копия страниц своего паспорта РФ (разворот с фотографией, страница с информацией о
последнем месте жительства);
- копию свидетельства ИНН;
- копию бонусной карты «Важен каждый»;
- иная информация по запросу Организатора;
- оригинал паспорта и оригинал бонусной карты «Важен каждый» (необходимо
предъявить лично);
4.5. После получения от Участника информации, указанной в п.3.12. Положения,
Организатор согласовывает дату, время и место вручения Приза.
4.6. Победитель обязан подписать Акт приемки-передачи приза и иные документы,
связанные с передачей ему приза.
3.15. Последний день подачи рецепта 21.08.2020г. Утром в течение 30 минут после
открытия магазина директор магазина должен убрать урну из торгового зала, содержимое
урны доставить в отдел маркетинга с 21.08.2020 по 21.08.2020.
3.16. Призы не вручаются Лауреатам и Победителям по следующим причинам:
- победитель отказался от приза или подписания Акта приемки-передачи или иных
документов, связанных с вручением призов;
- лауреат или победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения
Приза и предусмотренные настоящим Положением, либо совершил их с нарушением
установленного срока;
- при проверке документов установлено, что Участник представил о себе искаженную или
недостоверную информацию;
- Организатор не несет ответственности за правильность заполнения Участником его
контактных данных при заполнении купона;
- Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть
все основания полагать, что такой Участник совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результат Конкурса или нарушил иные условия данного Положения.

5.

Призовой фонд Конкурса

5.1.

Гарантированный приз каждому лауреату составляет денежная сумма в размере

15 000 руб.
5.2.

Главный приз победителю составляет денежная сумма в размере 100 000 руб.

5.3.

Призовой фонд Конкурса включает в себя:
№
п/п
1
2

Наименование приза

Количество

Бюджет (руб.)

15 шт.

225 000

1 шт.

100 000

Гарантированный приз Лауреату
15 000 руб. (Валюта российский
рубль)
Приз главному Победителю

ИТОГО:
5.4.

325 000

Стоимость Приза будет указана в документах, подписываемых с Победителем в

период выдачи Приза. Замена другими призами не предусмотрена.
5.5.

В случае отказа Участника Конкурса от принятия приза он/они не выдаются, не

передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Конкурса и используется
Организатором по своему усмотрению.
5.6.

Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-

информационных материалах.
5.7.

Ответственность

Организатора

Конкурса

по

выдаче

призов

ограничена

исключительно вышеуказанным количеством и характеристиками.
5.8.

Договор между Организатором и Участником Конкурса является безвозмездным,

т.е. потенциальный Участник не вносит отдельной платы за участие в Конкурсе.
5.9.

Факт подачи заявки подразумевает, что данный Участник Конкурса ознакомлен и

полностью согласен с настоящим Положением о проведении Конкурса, согласен на сбор
обработку, хранение, Организатором и уполномоченными им лицами персональных
данных Участника Акции, согласен на рассылку SMS, рекламы данной Акции, а также
любой информации касающихся Акции.
5.10. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением призов, а
также ответственность за неисполнение этой обязанности Участники Акции (Победители,
Лауреаты) несут самостоятельно.
5.11. Количество призов ограничено.
5.12. Результат проведения Конкурса является окончательным и пересмотру не
подлежит.

6.

Права и обязанности Участников Конкурса

6.1.

Участник Акции вправе требовать от Организатора Конкурса:

- получения информации об Конкурсе в соответствии с правилами Конкурса;
- при соблюдении всех условий данного Положения, выдачи приза.
6.2. Организатор настоящим Положением информирует Участника о том, что в
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от
организации превышающая 4 000 руб. за отчетный период (календарный год), в том числе
полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Победитель
получает сумму приза за минусом налога НДФЛ. Принимая участие в Конкурсе и
соглашаясь с настоящими правилами, Участники, в том числе Победители, считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового
законодательства РФ. Победитель обязан самостоятельно подать декларацию 3- НДФЛ по
итогам 2020 года с указанием суммы приза, и удержанного налога НДФЛ.
6.3. Участник Конкурса обязуется указывать точные, актуальные и достоверные данные
при регистрации согласно п. 2 настоящего Положения.
6.4. Сумма НДФЛ составляет 35% от стоимости приза, за минусом вычета в размере 4000
руб.
6.5. Организатор подает сведения в налоговую инспекцию в виде справки 2-НДФЛ, для
отражения и перечисления удержанного налога НДФЛ у Победителя.
6.6. Обязанности по сдаче декларации 3-НДФЛ по итогам 2020 года, связанных с
получением призов, а также ответственность за неисполнение этой обязанности
Участники Акции (Победители, Лауреаты) несут самостоятельно.

7.

Права, обязанности и ответственность Организатора

7.1.

Организатор обязуется обеспечить получение участниками призов в соответствии с

условиями Конкурса.
7.2.

Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащие

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери
Участников, связанные с участием в данном Конкурсе, если неисполнение обязательств
явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не
обязан возмещать потери Участникам Конкурса в подобных случаях.
7.3.

Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурса на любом

этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой
за него) в ходе Конкурса пытается изменить ее результаты посредством технических,

программных или других средств, кроме способов, описанных в Правилах проведения
Конкурса.
7.4.

Организатор не несет ответственности за любой ущерб, который возможно понесет

Победитель вследствие использования им призов и/или участия в Конкурса.
7.5.

Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если

Победитель предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом
нарушил настоящие правила проведения Конкурса.
7.6.

Организатор не несет ответственности за неисполнение от Участника необходимых

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организации связи. За технические
проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номер телефона.
ФИО участника и иных данных, а также технические проблемы, возникшие в момент
пробития кассового чека.
7.7.

Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные

сообщения Участников Конкурса, поступившие по средствам электронной почты.
7.8.

Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные

переговоры

либо

иные

контакты

с

Участниками

Конкурса,

кроме

случаев,

предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством РФ.
7.9.

Организатор Конкурса имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке

прекратить, изменить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект
настоящей Конкурса не может проводиться так, как это запланировано.
7.10. Данное Положение является единственным официальным Правилом участия в
Конкурса. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
данных правил. Окончательное решение о таком толковании принимается исключительно
Организатором Конкурса.
7.11. Организатор имеет право сделать фото- и видео-сессию Победителя Конкурса с
выданным Призом и разместить эту информацию в СМИ, на корпоративном сайте
www.tdhleb.ru, в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, и др. рекламных источниках.

8.

Персональные данные

8.1.

Принимая участие в Конкурсе и добровольно предоставляя свои персональные

данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Конкурса
предоставленных

данных,

включая

сбор,

запись,

систематизацию,

накопление,

использование, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,

передачу, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для
целей проведения Конкурса на весь срок ее проведения, в соответствии с положениями
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О
персональных данных (далее – Закон).
8.2.

Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,

указанные/предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться всеми
необходимыми способами в целях проведения Конкурса, иными целями в соответствии с
настоящим Положением, и дают свое согласие на такую обработку.
8.3.

Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие тем, что

Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры
защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять
сбор, систематизацию, хранение, а также иным способом обрабатывать персональные
данные Участника, который Участник предоставляет по запросу Организатора Конкурса –
данные паспорта гражданина РФ:
- ФИО;
- дата и место рождения;
- серия и номер паспорта, дата выдачи. Наименование выдавшего органа, код
подразделения;
- адрес регистрации по месту жительства;
- номер ИНН.
Вышеперечисленные персональные данные получаются и обрабатываются Организатором
исключительно в целях, проведения настоящего Конкурса, для выдачи приза в случае
выигрыша.
8.4.

Согласие действительно с момента заполнения купона.

8.5.

Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока

проведения Конкурса. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие,
отправив электронное письмо Организатору по электронному адресу marketing@tdhleb.ru.
9.

Прочее

9.1.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники

руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2.

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
непреодолимой силы.

