Правила проведения промо-акции «Найди свою Золотую Семечку».
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции «Найди свою Золотую
Семечку» (далее – СМ) проводится бесплатно для покупателей масла подсолнечного
рафинированного дезодорированного вымороженного торговой марки «Золотая
семечка» в упаковке 1 литр (далее – Товар), распространяемого в период проведения
СМ с информацией о ее проведении (далее – Акционные упаковки). Данное СМ
направлено на привлечение новых покупателей Товара, стимулирование покупателей
к покупке товараи его продвижению на рынке.
1.2. Организатором СМ (далее – Организатор) является ООО «Золотая Семечка»
(место нахождения: 344037, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону. пл. Толстого,
8; ОГРН: 1026104140853; ИНН/КПП: 6167055801/615250001, сайт компании:
www.goldenseed.ru, бесплатная горячая линия для потребителей на территории РФ
8-800-500-7707).
1.3. Способ проведения СМ.
СМ представляет собой рекламную акцию с моментальным выявлением наличия или
отсутствия призов в виде кулонов в форме семечки весом не менее 0,5 гр. и не более
0,7гр. из золота 585 пробы (ЗлСрМ 585-80 ГОСТ 30649-99) (далее – Моментальные
призы) в Акционных упаковках. Под крышки бутылок Товара в произвольном
порядке вкладывается Моментальный приз, который защищается мембраной.
1.4. Срок проведения СМ – с 01 октября 2016 г. до окончания Моментальных призов
и акционных упаковок Товара, ограниченных их количеством и указанных в пункте
3.3., в рабочее время Магазинов, реализующих Товары, участвующие в акции,
который включает в себя следующие сроки нижеприведенных мероприятий:
1.4.1. Покупка Товара в Акционной упаковке – с 01.10.2016 г. без ограничений;
1.4.2. Выявление Моментальных призов Победителями при вскрытии бутылок Товара
с Моментальным призом, участвующих в СМ в период проведения СМ с 01.10.2016 г.
без ограничений;
1.4.3. Получение Моментальных призов ограничено их количество в призовом фонде
СМ (далее - Призовой фонд).
1.5. Среди победителей СМ (далее - Победителей) формируется и распределяется
Призовой фонд, состоящий из Моментальных призов в общем количестве 900 штук.
1.6. Источником полной информации о СМ, в том числе о его сроках проведения,
Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), количестве Моментальных
призов, сроках, месте и порядке их получения является сайт www.goldenseed.ru (далее
– Сайт СМ).

1.7. Контакты для обращений Участников – телефон бесплатной горячей линии для
потребителей на территории РФ 8-800-500-7707.
1.8. Правила СМ не требуют сертификации.
1.9. Опубликованные Правила в период проведения СМ не подлежат изменению.
1.10. Территория проведения СМ.
СМ проводится на всей территории Российской Федерации
реализующих Товары, участвующие в СМ.

в магазинах,

2. Призовой фонд
2.1. Призовой фонд состоит из Моментальных призов в видекулонов в форме семечки
весом не менее 0,6 гр. и не более 0,7гр. из золота 585 пробы (ЗлСрМ 585-80 ГОСТ
30649-99) в количестве 900 штук.Номинальная стоимость 1 (Одного) Моментального
приза не превышает 4 000,00 руб. и в соответствии со ст.217 НК РФ не подлежит
налогообложению в случае выигрыша.
3. Порядок участия
3.1. Участником СМ может являться любое лицо, которое приобрело Товар в период
проведения СМ.
3.2. Для того чтобы стать Участником необходимо в течение срока проведения СМ,
указанного в п. 1.4. Правил, купить в любом из магазинов, реализующих Товар,
участвующий в СМ, один или несколько Товаров в Акционной упаковке. Количество
получаемых Моментальных призов каждым Участником не ограничено в пределах
общего количества Товара в Акционной упаковке.
3.3. За период проведения СМ предполагается распространить 1 440 000 Товаров в
Акционной упаковке.
3.4. Участие в СМ подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с
Правилами.
4. Порядок определения Победителей
4.1. Каждый участник может стать Победителем.
4.2. Каждый Участник самостоятельно проводит процедуру выявления
Моментальных призов (далее – Процедура выявления моментальных призов),
вскрывая и выявляя наличие или отсутствие Моментального приза, согласно п. 2
настоящих Правил.
4.3. При обнаружении в Акционной упаковке Приза Участник становится
Победителем и вправе обратить в собственность выявленный Приз. Акционная
упаковка, в которой обнаружено отсутствие Приза, считается проигрышной.

4.4. Процедура выявления моментальных призов основана на принципе случайности:
сокрытии Моментальных призов в Акционных упаковках, произвольном
перемешивании выигрышных и проигрышных Акционных упаковок перед
распространением и произвольном выборе Участником Акционной упаковки из
массы предложенных на выбор при покупке Товара, что обеспечивает невозможность
предопределения результатов Процедуры выявления моментальных выигрышей и
равные шансы для каждого из Участников.
4.5. Риски случайной утраты (в случае повреждения упаковки) или повреждения
Моментального приза снимаются с Организатора с момента поступления Товара в
магазины.
5. Порядок, сроки и место получения Моментальных выигрышей
5.1.
Моментальные
призы
получаются
Победителями
самостоятельно
непосредственно при вскрытии выигрышных Акционных упаковок с Моментальным
призом, возможно находящемся под крышкой в бутылке Товара, участвующего в СМ,
в месте их вскрытия в течение срока проведения СМ, указанного в п. 1.4 Правил.
6. Обработка персональных данных Участников и использование изображений
Участников и Победителей
6.1. Обработка персональных данных Участников и Победителей при проведении СМ
не осуществляется.

