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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«АКЦИЯ ОТ БАТЮШКИ 2016» 
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1. Общие положения.  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «АКЦИЯ ОТ БАТЮШКИ 2016», далее по тексту 

именуемое – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по правилам, 

установленным для публичного обещания награды и в соответствии с нормами ФЗ «О рекламе». Акция 

направлена на стимулирование к реализации продукции под товарным знаком «Батюшка», 

изготавливаемой ООО «Волгоградоблпродукт» для ООО «Альтернатива-Волга», и увеличение объема 

продаж такой продукции на территории города Волгограда и Волгоградской области. Плата за участие в 

Акции не взимается.  

1.2. Акция проводится в сети Интернет, на сайте, расположенном в общем доступе по адресу: бренд-

батюшка.рф (далее – Сайт). Территория проведения Акции: город Волгоград и Волгоградская область.  

1.3. Продукция, участвующая в Акции –  следующая продукция под товарным знаком «Батюшка», 

приобретенная до 01 сентября 2016 года включительно (далее – Продукция): 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции Изготовитель Цифровое значение 

штрих-кода 

1 «Батюшка» Пельмени «Домашние» 900 г 

ООО 

«Волгоградоблпродукт» 

4607121192032 

 «Батюшка» Пельмени «Сибирские» 900 г 4607121192032 

 «Батюшка» Пельмени «Нежные» 900 г 4607121192674 

 «Батюшка» Мясо Цыпленка-бройлера: 

Голень ЦБ, Крылья ЦБ, Набор для чахохбили и 

шашлыка, Окорочок ЦБ с кожей без кости, 

Окорочок ЦБ с хребтом, Сердечки ЦБ, Желудки 

ЦБ, Печень ЦБ, Суповой набор ЦБ, Тушка ЦБ, 

Фарш ЦБ «Крестьянский», Филе грудки ЦБ 

Большое, Филе грудки ЦБ (вес ненормирован) 

27410908, 1402002, 

1402008, 1402009, 

1402010, 27410906, 

27410907, 27410907, 

27410902, 1402021, 

27410903, 27410901, 

4607121192735, 

27410904, 27410910,  

 «Батюшка» Крылышки ЦБ в пакете для запекания 

(800 г) 

4607121192759 

 «Батюшка» Курочка ЦБ в маринаде в пакете для 

запекания (вес ненормирован) 

1402071 

 «Батюшка» Фаршированные рулетики с грибами 

лучком (900 г, вес ненормирован) 

4607121192780, 

27410897 

 «Батюшка» Фаршированные рулетики с 

черносливом (900 г, вес ненормирован) 

4607121192711, 

27410898 

 «Батюшка» Котлеты «Печеночные» 490 г 4607121193206 

 «Батюшка» Котлеты «Московские» 490 г 4607121193107 

 «Батюшка» Блинчики с мясом 360 г 4607121192476 

 «Батюшка» Блинчики с вишней 360 г  4607121192506 

 «Батюшка» Блинчики с вареной сгущенкой 360 г  4607121192490 

 «Батюшка» Блинчики с творогом 360 г  4607121192483 

 «Батюшка» Фрикадельки «Любительские» 400 г  4607121192841 

 «Батюшка» Вторые обеденные блюда 

Пельмешки "Домашние" 300 г 
 4607121193268 

 «Батюшка» Крылышки куриные «Гриль» 400 г  4607121193282 

 «Батюшка» Филе грудки цыпленка в панировке 300 г  4607121193275 
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2. Организатор Акции.  
2.1. Организатором Акции является ООО «Альтернатива-Волга», юридический и почтовый адрес: 400001, 

г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, д. 9 б, ИНН 3445117954, ОГРН 1113460004118.  

2.2. Телефон «горячей линии»: 8-8442-26-93-00 (ответ дается в течение 3 дней с момента поступления 

обращения при условии обязательного сообщения обращающимся контактного номера телефона) 

 

3. Сроки проведения Акции.  
3.1. Акция проводится в период с 01 мая 2016 года по 03 сентября 2016 года включительно, указанные 

сроки включают в себя:  

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с 01 мая 2016 года по 01 сентября 2016 года 

включительно, сроки подачи заявки с 1 мая по 1 сентября 2016 года. 

3.1.2. Даты и время выдачи призов Акции:  

03 июня 2016 года, с 16:00 до 19:00 

04 июня 2016 года, с 12:00 до 15:00 

01 июля 2016 года, с 16:00 до 19:00 

02 июля 2016 года, с 12:00 до 15:00 

05 августа 2016 года, с 16:00 до 19:00 

06 августа 2016 года, с 12:00 до 15:00 

02 сентября 2016 года, с 16:00 до 19:00 

 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции.  
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.  

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

4.2.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

4.2.2. в случае выполнения всех условий по Акции и наличия у Организатора необходимого количества 

Призов – предоставления соответствующего Приза согласно Правилам Акции.  

4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

4.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и (или) отказать участнику в выдаче 

Приза, в случае выдачи Организатором всех имеющихся у него Призов, опубликовав в источниках, с 

помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом 

публично уведомить о таком прекращении. Количество Призов ограничено. 

4.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

4.7.  Участники Акции, получившие Призы,  самостоятельно несут налоговые последствия по такому 

приобретению Приза и полную ответственность за уплату налога и подачу декларации о доходах, в случае 

если это требует законодательство о налогах и сборах РФ.  

4.8. Участники, получившие Призы, могут по обращению Организатора принимать участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих Призов, без 

выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на 

использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при 

распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы 

принадлежат Организатору.  

4.9. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

4.10. Участникам Акции необходимо сохранять оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции до 

момента получения Приза. В случае, если у Организатора возникнут сомнения в достоверности 

предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право запросить 

у Участника оригинал чека и иную информацию.  

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:  

5.1. В период, указанный в п.3.1.1, совершить одну или несколько покупок Продукции, участвующей в 

Акции (п. 1.3. настоящих Правил). Сохранить чек на данную покупку (покупки). 
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5.2. Вырезать с приобретенной Продукции штрих-коды с полным графическим и цифровым обозначением 

и сохранить их. 

5.3. Собрать чеки на покупки и вырезанные штрих-коды Продукции в количестве, достаточном для 

получения желаемого Приза. 

5.4. Посетить центр выдачи призов, указанный в Правилах, в дни и время, указанные в Правилах, и 

предъявить представителю Организатора, осуществляющему выдачу Призов, вырезанные штрих-коды 

Продукции, в количестве, достаточном для получения желаемого Приза, и предъявить чеки на покупки 

Продукции, из которой были вырезаны штрих-коды. 

5.5. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 настоящих Правил, является акцептом 

соглашения на участие в настоящей Акции.  

5.6. Один товарный чек и один штрих-код может быть предъявлен участников один раз. Организатор 

вправе оставить у себя и не возвращать участнику предъявленные штрих-коды Продукции. 

5.7. Общее количество участников, обратившихся в центр выдачи призов за получением  Приза в один день 

не может превышать 100 человек. В случае исчерпания данного лимита Организатор вправе отказать 

участнику в выдаче Приза в этот день и предложить участнику обратиться в центр выдачи призов в другой 

день, указанный в Правилах.  

 

6. Призовой фонд Акции. 
6.1. Призовой фонд Акции включает следующие призы:  

 

Наименование приза Примерный вид приза Кол-во призов 

Термокружка 

 

200 шт. 

Сумка холодильник 

 

100 шт. 

Термос  

 

100 шт. 
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Зонт   

 

50 шт. 

Кастрюля   

 

40 шт. 

Полотенце   

 

30 шт. 

 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится.  

6.3. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не 

совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями участников.  

6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

указанным в п. 6.1. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд 

может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора.  

6.5. Один участник может получить за время проведения Акции не более 10 призов. 

 

7.  Порядок и сроки получения призов Акции. 

 

7.1. Призы вручаются участникам акции, совершившим все действия, установленные настоящими 

Правилами, при условии предъявления (передачи) участниками акции представителям Организатора в  

центре выдачи призов следующего необходимого (достаточного) количества вырезанных штрих-кодов 

Продукции и предъявления оригинала чека на оплату Продукции из которой вырезаны штрих-коды: 
 

Вид приза 
Необходимое количество вырезанных штрих-кодов,  

при предъявлении которых выдается приз 

Термокружка 4 штрих-кода 

Сумка холодильник 6 штрих-кодов 

Термос  8 штрих-кодов 

Зонт   10 штрих-кодов 

Кастрюля   12 штрих-кодов 

Полотенце   15 штрих-кодов 
 

7.2. Для получения приза участники акции должны самостоятельно явиться в центр выдачи призов в 

следующие дни и время работы центра выдачи призов: 

 

03 июня 2016 года, с 16:00 до 19:00 

04 июня 2016 года, с 12:00 до 15:00 

01 июля 2016 года, с 16:00 до 19:00 

02 июля 2016 года, с 12:00 до 15:00 
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05 августа 2016 года, с 16:00 до 19:00 

06 августа 2016 года, с 12:00 до 15:00 

02 сентября 2016 года, с 16:00 до 19:00 

 

Адрес центра выдачи призов:  г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б, Торговый Центр 

«Ворошиловский», 1 этаж, место: напротив супермаркета «Окей». 

7.3. С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза, а 

Организатор признается выполнившим все условия Акции по отношению к данному участнику.  

7.4. Призы, не востребованные участниками, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и 

используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными 

участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.  

 

8. Порядок информирования о проведении Акции  
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём размещения 

информации на Сайте, а также иными способами по выбору Организатора.  

 

9. Персональные данные  
9.1. Принимая участие в Акции, участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные, 

а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться 

исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение 

следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

9.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: 

фамилия, имя, отчество, год рождения. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, 

обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования о 

мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п.  

9.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после 

окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.  

9.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.  

9.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие 

на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение приза Акции. После получения уведомления Участника согласия на обработку 

персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий  90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами.  

9.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - 

направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

10. Иные условия Акции  
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Организатор не несет ответственности перед участниками в следующих случаях:  

10.2.1. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, сбоев в работе центра выдачи призов по 

независящим от Организатора причинам;  

10.2.2. превышение лимита выданных призов в день выдачи, лимита призов для одного участника, либо 

нехватка призов у Организатора в связи с их полной выборкой другими участниками Акции, получившими 

призы ранее. 
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10.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, 

пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;  

10.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами;  

10.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.  

10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в соответствии 

с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.  

10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 

публикацией таких изменений на Сайте.  

10.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если участник не может осуществить его получение в 

порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 

Организатором своих обязанностей.  

10.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения участниками Акции 

действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском 

сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.  

10.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет), участники 

несут самостоятельно и за собственный счёт.  

10.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов проверяются 

призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений 

в рекламных материалах.  

10.9. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса участия в Акции, 

или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.  

10.10. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие с тем, что 

их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также 

интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, 

направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком «Батюшка», 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. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в 

Акции (а в случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети 

Интернет и не возражает против такого размещения.  

10.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 

настоящей Акции.  

10.12. В случае возникновения технических проблем в работе Сайта, Организатор в целях защиты прав 

добросовестных Участников Акции, вправе приостановить действие Акции на время разрешения 

технических вопросов или проведения проверки на срок до 24 часов.  

10.13. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества, предоставления 

недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет 

наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.  

10.14. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника при 

выполнении действий и условий Акции.  

10.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.  

10.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ.  

 


