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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении рекламной акции «Деревня Сметанино»

1. Общие положения.
1. Термины и определения:

1.1. В настоящем Положении о проведении рекламной акции «Деревня Сметанино»
нижеприведенные термины имеют следующие определения:
1.1.1. «Организатор» – Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
Сметанино» (ИНН:6714029359, ОГРН:1086714001054). Адрес Организатора: 214506
Смоленская обл. Смоленский район д. Сметанино;
1.1.2. «Правила» – настоящие правила проведения Акции;
1.1.3.
«Акция» – акция «Деревня Сметанино». Проводится Организатором
на
территории РФ;
1.1.4. «Участник» – дееспособное лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
приобретающее Акционный товар.
1.1.5. «Акционный товар» - продукция Организатора – яйцо куриное столовое пищевое
различных категорий (С0, С1) в упаковках 20 шт. и 30 шт. с Рекламным материалом и
Подарком;
1.1.6. «Подарок» - коллекционный магнит в количестве одной штуки, упакованный в
конверт, расположенный в одной единице Акционного товара;
1.1.7. «Рекламный материал» - вложение (буклет, листовка) в Акционный товар,
содержащее изображение полного ассортимента Подарков, информацию об Организаторе,
порядке и сроках проведения Акции.
2. Описание Акции.
2.1. Цель Акции: проведение стимулирующего мероприятия, направленного на
повышение уровня продаж и узнаваемости бренда ООО «Птицефабрика «Сметанино»;
2.2. Место проведения Акции: территория Российской Федерации;
2.3. Способ информирования об Акции: размещение информации на Рекламном
материале, а также на официальном сайте Организатора http://pf-smetanino.ru/;
2.4. Общий срок проведения Акции: период проведения Акции в срок с 00 часов 00
минут 01 декабря 2019 года по 23 часов 59 минут 01 мая 2020 года.
3. Условия и порядок участия в Акции.
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо приобрести Акционный товар с
вложенным Рекламным материалом.
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3.2. Акционный товар можно приобрести у партнеров Организатора в розничной сети
магазинов «Магнит», «Ашан», «Лента», «Глобус» и иных.
3.3. Стимулирующим фактором участия в Акции для Участника является сбор полной
коллекции магнитов «Деревня Сметанино» в количестве 12 (Двенадцать) штук в
ассортименте, указанном на Рекламном материале.
3.4. С информацией об Организаторе Акции, правилах и сроках ее проведения, Участник
может ознакомиться в настоящем Положении, либо на сайте Организатора http://pfsmetanino.ru/.
4. Права и обязанности Участника Акции.
4.1. Участник принимает участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
4.2. Участник имеет право на получение гарантированного Подарка, в случае
приобретения Акционного товара, имеющего целостный товарный вид (не нарушена
упаковка, имеется маркировка Организатора и Рекламный материал).
4.3. В случае отсутствия Подарка в приобретенном Акционном товаре, имеющего
целостный товарный вид (не нарушена упаковка, имеется маркировка Организатора и
Рекламный материал), Участник вправе обратиться к Организатору Акции за получением
Подарка, при условии наличия у Участника документов, подтверждающих приобретение
Акционного товара.
4.4. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции условий настоящего
Положения, Участник Акции не становится обладателем Подарка.
4.5. Принимая участие в Акции, Участник соглашается на безвозмездное размещение
фото и видео с изображением Участника в СМИ, сети интернет, на сайте Организатора.
Изображение используется в целях персонализации и визуализации участников Акции.

5. Права и обязанности Организатора Акции.
5.1. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции и/или
изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на своем официальном
сайте http://pf-smetanino.ru/ или
иным способом, уведомив публично о таком
прекращении.
5.2. В период проведения Акции Организатор не гарантирует постоянное наличие полного
ассортимента Акционного товара в местах его приобретения.
5.3. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением Подарка в случае несоответствия или нарушения Участником Акции
настоящих Правил, а также в случаях нарушения внешнего вида Акционного товара, если
такое нарушение произошло не по вине Организатора.
5.4. Организатор имеет право производить фото- и видеосъемку Участников Акции с
Подарками, а также размещать данную информацию в СМИ, в сети интернет, а также на
официальном сайте http://pf-smetanino.ru/. Соглашаясь с условиями
5.5. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
5.6. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе:
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных
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органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
5.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях должна быть
размещена на официальном сайте Организатора http://pf-smetanino.ru/.
6. Порядок информирования об условиях и порядке проведения Акции.
6.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:
- не Рекламном материале;
- на сайте Организатора www.pf-smetanino.ru;
- а также иными способами по выбору Организатора.
7. Дополнительные условия.
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящем Положении. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции),
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка не производится.
7.4. Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное
оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданскоправовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица
выступают по поручению и от имени Организатора Акции, а Организатор Акции
самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками мероприятия.
7.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами
проведения Акции.
7.6. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к
настоящей Акции.
7.7. Настоящая Акция является стимулирующим рекламным мероприятием и не относится
по своим признакам к лотерее или иной, основанной на риске, игре.
7.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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