
 

 

 

Правила проведения конкурса «Новогодний розыгрыш призов!» 

 

1. Организация Конкурса  
1.1. Организатор Конкурса:  

ООО «Несте Санкт-Петербург» (далее - «Организатор»),  

Адрес местонахождения: Юридический адрес –196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское 

ш., 32 А. Фактический адрес - 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А. ОГРН 

1037821003296, ИНН 7810145092, КПП 783450001. 

1.2. Организатор:  

1.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление 

и контроль; 

1.2.2. Размещает информацию о Конкурсе в официальном аккаунте Instagram 

Организатора https://www.instagram.com/nesterussia/ (далее - «Страница Организатора»), а 

также на сайте www.neste.ru; 

1.2.3. Определяет условия и порядок участия в Конкурсе; 

1.2.4. В порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами определяет 

Победителя Конкурса; 

1.2.5. Организатор Конкурса определяет стоимость Приза, предоставляет Приз Конкурса и 

берет на себя обязательства по вручению Приза Победителю Конкурса; 

1.2.6. Несет ответственность за соблюдение и исполнение требований налогового 

законодательства при вручении Приза Победителю. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса  

2.1. Участники Конкурса:  

2.1.1. Участниками Конкурса могут стать только физические лица. К участию в Конкурсе 

допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. 

Участниками конкурса могут стать только физические лица, реальные аккаунты которых в 

период проведения Конкурса подписаны на Официальный аккаунт Instagram Организатора; 

2.1.2. В период проведения конкурса участникам необходимо публиковать фотографии с 

новогодним стаканчиком ТМ «Больше Радости» и хештегами #праздникснесте и 

#новыйгодснесте в своем личном профиле Instagram, образец новогоднего стаканчика 

размещен в Приложении №2 к настоящим Правилам; 

Новогодний стаканчик ТМ «Больше Радости», образец которого приведен в Приложении 

№2 настоящих правил, может отличаться по цвету и дизайну. 

2.1.3. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организатора, а также члены их 

семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые 

договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, 

привлекаемых к проведению Конкурса; 

2.1.4. Участники Конкурса несут права и обязанности, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ; 

2.1.5. После выполнения всех требований, предусмотренных настоящими Правилами, лицо 

становится участником Конкурса (далее - «Участник»). 

2.2. Участник Конкурса вправе:  

• знакомиться с Правилами проведения Конкурса;  

• требовать выдачи Приза в случае победы в Конкурсе;  

• отказаться от получения Приза, право на получение которого возникло в результате 

победы в Конкурсе;  

• Участник Конкурса обязан соблюдать настоящие Правила.  

2.3. Период проведения Конкурса  

2.3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: с 12:00 03 декабря 2018 года по 23:59 

 27 декабря 2018 года.  



 

 

Период проведения конкурса включает в себя период публикации конкурсных работ 

(фотографий) и период публикации победителей по каждому из этапов конкурса. Полная 

информация по этапам конкурса, приведена в Приложении №1 к настоящим правилам. 

2.3.2. Выдача призов победителям осуществляется в период: с 28 декабря 2018 года по 31 

января 2019 года. 

2.3.3. Тайминг конкурса приведен в Приложении №1 к настоящим правилам. 

2.4. Порядок проведения Конкурса  

2.4.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо сделать фотографию с новогодним 

стаканчиком ТМ «Больше Радости» и опубликовать его с хештегами #праздникснесте 

#новыйгодснесте в своем личном профиле Instagram в период проведения конкурса. 

2.4.2. Участие в конкурсе могут принять только реальные аккаунты пользователя 

социальной сети Instagram. Организатор оставляет за собой право без предупреждения 

снять с участия в Конкурсе пользователей с аккаунтами, вызывающими подозрения, в 

частности, созданными в период проведения конкурса, без публикаций, друзей и т.д.  

2.4.3. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, сделанные автором 

опубликованного поста. Нарушение этого условия является основанием для исключения 

такого поста из числа участников розыгрыша. 

2.4.4. Количество новогодних стаканчиков ТМ «Больше Радости» ограничено. Организатор 

акции не гарантирует наличие новогодних стаканчиков ТМ «Больше Радости» в течение 

всего периода проведения Конкурса. 

 

3. Определение победителей  
3.1. По завершению каждого этапа конкурса, среди всех участников, которые выполнили 

условия участия в конкурсе, описанные в пункте 2.4, с помощью генератора случайных 

чисел будут определены 3 (Три) победителя в дату и время, указанную в Приложении №1 

к настоящим Правилам.  

3.2. Для получения приза, победителю необходимо предоставить Организатору Конкурса 

свои ФИО и контактный номер телефона, а также паспортные данные. 

3.3. В случае отказа от предоставления соответствующих документов, либо 

непредставления соответствующих документов в срок до 31 января 2019 года, Организатор 

Конкурса вправе отказать такому участнику в выдаче Приза.  

 

4. Объявление Победителя Конкурса  
4.1. Участники Конкурса узнают о результатах проведения Конкурса и о выявленных 

Победителях Конкурса из открытого сообщения, размещенного Организатором Конкурса в 

официальном аккаунте Организатора Конкурса в Instagram, в установленную дату и время, 

утвержденные в Приложении №1 к настоящим правилам. 

4.2. Победитель Конкурса уведомляется о выигрыше посредством направления сообщения 

на личный аккаунт Instagram. 

4.3. Победитель Конкурса согласно пункту 3.2. обязан предоставить Организатору 

Конкурса в срок до 31 января 2019 года паспорт гражданина РФ, а также персональные 

данные Участника (фамилия, имя, отчество, дата рождения), и иную информацию, 

необходимую Организатору Конкурса для надлежащего оформления вручения Приза 

Победителю Партнером в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

4.4. С момента получения приза и/или призов в данном Конкурсе стоимость которого(ых) 

превышает 4 000 рублей, Участник, ставший его(их) обладателем, несет ответственность 

за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 

действующим законодательством. 

 

5. Призовой фонд Конкурса, вручение Приза Победителю.  



 

 

5.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных. 

5.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания его 

победителем Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия, имя и город 

проживания, будут опубликованы в аккаунтах и на официальных страницах социальных 

сетей Организатора при размещении итогов Конкурса.  

5.3. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора.  

5.4. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем для уточнения 

предоставленных данных.  

5.5. Организатор не несет ответственности за работу электронной почты и систем 

текстовых сообщений в Глобальной Сети Интернет, а также за фактический срок 

информирования победителя. В случае неполучения высланного сообщения, повторно 

сообщение не высылается, и Приз признаётся невостребованным, если победитель не 

обратится в организацию в указанный правилами срок.  

5.6. Если Победитель отказывается предъявить паспорт, то приз такому Победителю не 

выдается.  

 

6. Призовой фонд Конкурса:  

 

6.1. Призовой фонд Конкурса (выше и далее – Призы):  

6.1.1. Призовой фонд, формируемый Организатором Конкурса указан в Приложении №1. 

Общая стоимость призового фонда составляет 5 394 рублей. 

6.2. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который может 

использовать их по своему усмотрению.  

6.3. Выдача денежного эквивалента приза не производится.  

 

7. Прочие условия 

7.1. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса принимает и соглашается с 

настоящими Правилами и дает свое согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных им Организатору Конкурса и/или иным третьим лицам, привлекаемым 

Организатором в рамках проведения Конкурса, в том числе путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными 

лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Конкурса, 

в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника 

Конкурса победителем. Данное согласие предоставляется Участником Конкурса на весь 

срок проведения Конкурса, а также на срок до одного года с даты окончания срока 

проведения Конкурса.  

7.2. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных и получение рекламных сообщений, направив Организатору 

Конкурса соответствующее уведомление через социальную сеть Instagram. Участники 

Конкурса имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом 

«О персональных данных».   

7.3. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет 

за собой его выход из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза 

Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику Конкурса в получении такого 

приза или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента), если 

соответствующий приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления 

Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса 

обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 



 

 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней 

с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор 

Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами.  

7.4. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника 

Конкурса, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

7.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за неверно указанные Участником 

Конкурса сведения.  

7.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам 

Конкурса, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки 

предоставления информации, необходимой для выдачи Призов, равно как и Участникам 

Конкурса, не предоставившим такую информацию.  

7.7. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса 

при регистрации, Организатор Конкурса вправе отказать во вручении приза лицу, если 

данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации или если 

указанное лицо не является гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или 

указанное лицо моложе 18 лет.  

7.8. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса дает свое согласие на использование 

его изображения, (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или иного 

произведения, в которых он изображен) Организатором, для изготовления любых 

рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио, 

телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Конкурса.  

7.9. Организатор Конкурса вправе проводить интервью с победителями Конкурса для 

использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для 

радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных 

материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения/получения 

дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, участвуя в 

Конкурсе, Участник Конкурса уже дал согласие на использование фотографий, имени и 

любых своих изображений Организатором Конкурса и третьими лицами в рекламных 

целях.  

7.10. В случае если Организатор Конкурса в течение 5 (Пяти) дней с момента определения 

Участника Конкурса, ставшего Призером, не смог связаться с таким Участником Конкурса 

способами, указанными в настоящих Правилах, в том числе по причинам указания таким 

Участником Конкурса недостоверных сведений, включая контактные данные, то Приз 

такому Участнику Конкурса не вручается, и Организатор вправе распорядиться Призом 

любым способом по своему усмотрению. 

7.11. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса. 

7.12. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, приостановления или 

досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем 

размещения соответствующего объявления на Странице организатора.  

7.13. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации.  

7.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации 

7.15. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 

настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой 

подделки процесса участия в Конкурсе, действует деструктивным образом или 



 

 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

Организатор Конкурса вправе запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе такому 

лицу без объяснения причин.  

7.16. Если по какой-либо причине Конкурс 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 Конкурса, Организатор 

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

прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 

заявки на участие.  

7.17. Претензии относительно порядка проведения Конкурса могут быть предъявлены 

Организатору Конкурса письменно по адресу, указанному в реквизитах Организатора 

Конкурса в разделе 1 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

К правилам Конкурса «Новогодний розыгрыш призов» 

Тайминг конкурса  
 

 

 

 

 

№ 

этапа 

Период принятия 

фотографий на конкурс 

Дата/Время 

объявления 

победителя 

Приз 

 

1 с 12:00 03 декабря 2018 г. по 

23:59 09 декабря 2018 г. 

до 23:59 14 декабря 

2018 г. 

Senta бокал для белого вина 280 мл. 2 

шт. (арт. 1008582) 

2 с 12:00 10 декабря 2018 г. по 

23:59 16 декабря 2018 г. 

до 23:59 21 декабря 

2018 г. 

Senta бокал для красного вина 380 

мл. 2 шт. (арт. 1008583) 

3 с 12:00 17 декабря 2018 г. по 

23:59 23 декабря 2018 г. 

до 23:59 28 декабря 

2018 г. 

Senta бокал для шампанского 210 мл. 

2 шт. (арт. 1008581) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

К правилам Конкурса «Новогодний розыгрыш призов» 

Образец новогоднего стаканчика ТМ «Больше радости» 

 

 

 

 

 

 


