
Правила проведения онлайн розыгрыша призов  

«Разыгрываем 10 л Пива Вобла» 

  Акция проходит среди покупателей сети магазинов «Чешский дворик», 

купивших пиво Вобла на розлив (красной, белой или классической) с 21.07.2020г. по 

09.08.2020 г. до 20.00. Победитель будет определен 27.07.2020, 04.08.2020 и 

11.08.2020 в 13.00. Путь изъятия чека из специального ящика со всеми чеками. 

Информация о победителе будет опубликована на Нашем сайте и официальных 

аккаунтах в социальных сетях Инстаграмм и Вконтакте.  

От победителя требуется  

👉 Сделать фото с призом. Мы опубликуем снимок (с разрешения участника) в 

разделе «Акция. Наши победители» на сайте, а также в официальных аккаунтах в 

социальных сетях Инстаграмм и Вконтакте.  

Настоящие правила розыгрыша призов «Разыгрываем 10 л Пива Вобла» 

(далее — «Розыгрыш») представляют собой оферту на заключение договора 

присоединения, регулирующего отношения организатора и участников Розыгрыша, 

которая подлежит принятию (акцепту) участниками Розыгрыша путем совершения 

действий, направленных на принятие участия в Розыгрыше (в частности — путем 

прохождения регистрации на Сайте с указанной целью). Таким образом, каждый 

участник Розыгрыша, совершая одно или несколько действий, направленных на 

принятие участия в Розыгрыше, подтверждает, что он ознакомился с данными 

Правилами, и принимает их в качестве обязательных в полном объеме без каких-

либо условий и оговорок.  

1. Организатор Розыгрыша 

 1.1. Розыгрыш проводится ИП Шубникова ИНН 720211496414 (далее — 

Организатор), адресован неопределенному кругу лиц.  

2. Место проведения Розыгрыша  

2.1. Розыгрыш проводится в прямом эфире на интернет - площадке в социальной 

сети Вконтакте расположенной по адресу https://vk.com/chezdvor (далее — Сайт).  

3. Срок проведения Розыгрыша  

3.1. Общий срок проведения Розыгрыша — с 21 июля по 11 августа 2020г.  

3.2. Подведение итогов Розыгрыша происходит 27 июля, 04 и 11 августа 2020 г. в 

13.00  



3.3. Срок вручения призов призового фонда Розыгрыша победителям — с 27 июля 

по 20 августа 2020г. 

4. Участники Розыгрыша  

4.1. Участником Розыгрыша может стать любой дееспособный гражданин РФ в 

возрасте от 18 лет, принявший настоящие Правила путем совершения 

предусмотренных ими действий, направленных на принятие участия в Розыгрыше. 

4.2. Участником Розыгрыша может являться только покупатели сети магазинов 

«Чешский Дворик» приобретавшие пиво Вобла от 2-х литров в период действия 

акции и указавший свой индивидуальный номер телефона.  

4.3. К участию в Розыгрыше не допускаются работники / представители 

Организатора.  

4.4. Участники Розыгрыша имеют права и обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

5. Предмет Розыгрыша  

5.1. Участие в Розыгрыше начинается путем приобретения разливного пива Вобла 

от 2-х л, указав на обратной стороне чека номер телефона и отпустив его в 

специальный ящик участника в магазине.  

5.2. После выполнения Участником в полном объеме требований п. 5.1 настоящих 

Правил он автоматически попадает в список Участников Розыгрыша.  

5.3. Каждый Участник может принимать участие в Розыгрыше до конца срока 

действия Акции. 

5.4. Победивший чек Участника не может участвовать в розыгрыше призов второй 

раз. 

 6. Порядок определения победителя Розыгрыша. Определение победителя 

Розыгрыша осуществляется из числа кандидатов в победители Розыгрыша при 

помощи случайного изъятия чека из общего числа чеков участников.   

7. Порядок и сроки получения призов призового фонда Розыгрыша  

7.1 Общая стоимость призового фонда 3300 рублей. В призовой фонд Настоящего 

розыгрыша включено 30 л Пива вобла!  

 

7.2. Участник Розыгрыша, признанный победителем, обязуется связаться с 

Организатором посредством электронной почты по адресу: mchd@pivodvor.ru 

mailto:mchd@pivodvor.ru


Организатор вправе (но не обязан) самостоятельно связаться с таким Участником.    

В случае если указанное лицо не выходит на связь с Организатором, в течение           

5 (пяти) дней с даты проведения розыгрыша. Организатор вправе провести 

повторный розыгрыш приза или распорядиться им иным образом по своему 

усмотрению.  

7.3. После установления связи с победителем Организатор направляет ему 

информацию о месте, дате и времени встречи для предоставления и подписания 

документов, необходимых для получения приза. Отказ от предоставления 

необходимой Организатору информации (полностью или частично), а также отказ 

от предоставления и/ или подписания предложенных Организатором документов 

означает отказ победителя Розыгрыша от получения приза и связанных с этим прав 

и обязанностей. В этом случае Организатор вправе провести повторный розыгрыш 

соответствующего приза или распорядиться им иным образом по своему 

усмотрению.  

7.4. Приз не подлежит обмену и не может быть заменен денежным эквивалентом.  

7.5. Участник Розыгрыша вправе отказаться от получения приза из призового фонда 

Розыгрыша, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В 

указанном случае Организатор вправе провести повторный розыгрыш 

соответствующего приза или распорядиться им иным образом по своему 

усмотрению.  

7.6. Требования победителей Розыгрыша относительно выдачи призов призового 

фонда Розыгрыша, по истечении установленного п. 3.3 настоящих Правил срока не 

принимаются.  

7.7. Настоящим Участник Розыгрыша предупрежден о необходимости обработки 

его персональных данных силами Организатора или привлеченных им третьих лиц в 

целях проведения Розыгрыша и осознает такую необходимость.  

7.8. Персональные данные Участника, предоставленные им для целей Розыгрыша, 

будут обрабатываться исключительно в связи с Розыгрышем в полном соответствии 

с законодательством Российской Федерации и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с Розыгрышем.  

7.9. Принимая участие в Розыгрыше, Участник дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных, а именно — сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, уточнение, обновление, 

изменение, использование, распространение (включая передачу определенному 

кругу лиц, ознакомление неограниченного круга лиц, обнародование и 



трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и иные 

способы обработки персональных данных, исключительно для целей проведения 

Розыгрыша и рассылки информации о скидках и акциях Организатора и партнеров 

акции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

7.10. В случае нарушения Участником Розыгрыша любого из положений настоящих 

Правил Организатор вправе отстранить такого Участника от участия в Розыгрыше 

на любом этапе его проведения и/ или лишить такого Участника права на получение 

приза призового фонда Розыгрыша. В этом случае Организатор вправе провести 

повторный розыгрыш соответствующего приза или распорядиться им иным образом 

по своему усмотрению.  

7.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с лицами, участвующими в Розыгрыше, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

7.12. Организатор не несет ответственности за какие-либо негативные последствия, 

возникшие в результате действий / бездействия Участника Розыгрыша, включая, 

помимо прочего, понесенные последним расходы.  

7.13. Все Участники Розыгрыша самостоятельно и за свой счет оплачивают расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Розыгрыше. Победитель несет ответственность 

за уплату всех налогов и сборов, связанных с получением призов. Победитель 

соглашается с тем, что принимает приз под свою ответственность.  

7.14. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления 

недобросовестных действий Участника Розыгрыша, в том неоднократного участия в 

Розыгрыше одного чека или попыток оказания иного, не предусмотренного 

настоящими Правилами влияния на результаты Розыгрыша. Организатор 

определяет наличие недобросовестных действий Участника по своему усмотрению. 

7.15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Розыгрыша руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.16. Правила Розыгрыша в полном объеме для открытого доступа размещаются в 

сети интернет на Сайте Конкурса и официальном аккаунте Организатора в 

социальных сетях.  

7.17. Организатор вправе изменить Правила или отменить Розыгрыш.  

7.18. В случае изменения Правил или отмены информация об этом будет размещена 

на Сайте Организатора.  



8. Порядок информирования участников об условиях Розыгрыша  

8.1. Предложение об участии в Розыгрыше с изложением его условий размещается 

Организатором на Сайте и продолжает оставаться доступным на нем для сведения 

неограниченного круга третьих лиц вплоть до окончания Розыгрыша и выдачи 

призов.  

8.2. Организатор вправе размещать информацию о Розыгрыше дополнительно, в том 

числе в электронных и печатных средствах массовой информации 


