
Правила и условия проведения акции «#Ялюблюрубатки» 

1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующего мероприятия акции «#Ялюблюрубатки (далее по Правилам и в рекламе 

как «Акция»). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве 

призов, сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте www.club.kotletar.ru.  

1.2. Данная акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. 

2. Целями Акции являются повышение лояльности покупателей и привлечение 

покупателей к торговой марке Рубатки. 

3. Организатором «Акции» является: Общество с ограниченной ответственностью 

«Котлетарь»: ОГРН 1044408634863, адрес: г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 9, (Далее – 

«Организатор»). 

4. Участники Акции 

4.1 Участником Акции может быть любое физическое лицо (достигшее возраста 18 лет), 

совершившее действия, предусмотренные настоящими Правилами.  

4.2 Факт участия в Акции подразумевает, что ее участник ознакомлен и согласен с 

настоящими условиями.  

4.3 Один участник может сделать неограниченное количество отзывов 

5. Порядок проведения Акции: 

5.1. Территория проведения Акции: сайт. www.kotletar.ru, You Tube, В контакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram, Otzovik, I recommend.  

5.2. Порядок участия в акции  

 Участник Делает отзыв на тему «Я люблю Рубатки» (любым способом: текст, фото, 

видео) в срок с 08.12.2017г по 10.02.2018г 

 Выкладывает свой отзыв с хэштегом #Ялюблюрубатки, в любой социальной сети В 

контакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Otzovik, I recommend или на канале You 

Tube 

Набирает популярность своего отзыва в социальной сети, согласно всем требованиям и 

условиям акции, а также соблюдая все требования и условия той социальной сети в 

которой размещен отзыв. 

Участник обязан наблюдать за подведением итогов в период с 10.02.2018 по 22.02 2018 на 

сайте www.kotletar.ru 

В случае выигрыша, либо по запросу организатора, участник обязуется в срок до 

18.02.2018 предоставить контактные данные, копию паспорта и другие необходимые 

организатору данные отправив сообщение на электронную почту club@kotletar.ru  

Если иное не заявлено Организатором Акции отдельно, Участнику Акции, признанному 

Победителем Акции необходимо в срок до 18.02.2018 связаться с Организатором акции с 

помощью электронной почты или в ином указанном Организатором порядке, для 

согласования времени и места получения Приза  
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Организатор Акции также связывается с Победителем акции по указанному им адресу 

электронной почты и сообщает способ и порядок получения Приза. Порядок и способ 

получения приза, дата, время и место получения Приза, а также оценка полноты, 

точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщенных участником 

Акции, осуществляются организатором акции самостоятельно, по его собственному 

усмотрению, и относятся к его исключительной компетенции. 

Приз победителю может быть вручен после предъявления непосредственно Победителем 

документов, установленных Организатором акции в специальных правилах в отношении 

конкретной Акции, и/или совершения иных действий, предусмотренных такими 

правилами. В случае не предоставления указанных документов Победитель считается 

отказавшимся от получения Приза 

Победитель в праве отказаться от получения одного или всех Призов 

В случае если победитель Акции не обратится за получением приза с 18.02.2018 по 22.02 

2018 то он считается отказавшимся от получении приза. 

 

Организатор обязуется 

- В срок с 10.02.2018 по 15.02 2018 подвести итоги по выявлению победителя и сообщить 

о победе участника, разместив необходимую информацию на сайте www.kotletar.ru  

 

5.3. Сроки проведения Акции: 

- Общий срок проведения акции: с 08.12.2017г по 10.02.2018г.  

- Дата проведения розыгрыша Главного приза 14.02.2018г. пройдет онлайн трансляция на 

канале You Tube, точное время и адрес проведения можно будет посмотреть на сайте 

www.kotletar.ru с 10.02.2018г. 

6. Правила акции 

6.1 Требования 

 - Сделать отзыв на тему «Я люблю Рубатки» (любым способом: текст, фото, видео)  

-Выложить его на канале You Tube, или в любой из социальных сетей В контакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram, Otzovik, I recommend с хэштегом #Ялюблюрубатки, 

в срок с 08.12.2017г по 10.02.2018г. 

-Хронометраж видео может быть любой продолжительности  

- Набирать популярность своего отзыва в социальной сети, согласно всем требованиям и 

условиям акции, без накруток (под накруткой понимается привлечение сторонних 

организаций или программ для искусственного набора количества лайков.) 

 



 6.2 Информационный посыл 

 -Я люблю Рубатки! 

6.3 Темы для отзыва 

Варианты сюжетов могут быть разные (обязательно положительные связанные с темой «Я 

люблю Рубатки!»)  

-Дегустация (строго с котлетами и/или пельменями) 

 -Интервью 

 -Отзывы 

- Прочие темы которые приходят в голову (креатив и фантазия приветствуются) 

 

6.4 Полиция нравов (ограничения) 

 

Ваш отзыв не должен содержать 

-Порнографию, изображения обнаженного тела и другие возбуждающие половую страсть 

изображения, 

-Оскорбительные, устрашающие или разжигающие ненависть выражения и изображения, 

-Беспокоящие или оскорбляющие достоинство материалы, 

-Материалы, подвергающие риску персональную информацию или безопасность, вашу 

или других лиц. 

-Материалы, принижающие достоинство лиц определенного пола, сексуальной 

ориентации, вероисповедания, расы или национальности, а также лиц с физическими 

недостатками, 

-Изображение жестокости и/или опасного поведения, 

- «Спам», рекламные или коммерческие материалы, а также какие-либо материалы 

непристойного, безнравственного, позорящего, дискриминационного, оскорбительного 

характера, описывающие противозаконную деятельность или подстрекающие к ней.  

Отзыв, содержащий такие материалы, будет дисквалифицирован. 



 -Не нарушаем правила YouTube, В контакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, 

Otzovik, I recommend и закон о рекламе РФ 

6.5 Требование к участникам 

 -Нет ограничений для сотрудников компании организатора 

 -Один участник может сделать неограниченное количество видео 

 -Участник должен быть старше 18 лет 

6.7 Выбор победителя (обладателя главного приза) определяется экспертным жюри по 

следующим критериям: 

-Популярный отзыв на любой из площадок YouTube, В контакте, Одноклассники, 

Facebook, Instagram, Otzovik, I recommend.  

-Художественная ценность и исполнение самого отзыва. 

-Креативность и оригинальность отзыва. 

-Соответствие требованиям к фото и видео по всем пунктам без исключения 

6.8 Выбор победителя дополнительных призов определяется экспертным жюри по 

следующим номинациям: 

-Приз в категории «Фанат»  

-Приз в категории «Наибольшее количество Рубаток в кадре» 

-Приз в категории «приз от жюри» 

7. Призы  

-Главный приз 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (без учета налога) 

7.1 Дополнительные призы: 

-Приз в категории «Фанат»  

(На усмотрение экспертного жюри компании) 

-Приз в категории «Наибольшее количество Рубаток в кадре»  

(На усмотрение экспертного жюри компании) 

-Приз в категории «приз от жюри» 

(На усмотрение экспертного жюри компании) 



7.2Призовой фонд сформирован за счет средств Организатора, не предусматривает 

выручки и целевых отчислений и используется исключительно на передачу выигрыша 

участнику одержавшему победу в акции. 

7.3 При проведении Розыгрыша Приза Организатором акции не используются процедуры 

и алгоритмы, позволяющие предопределить результат до его начала.  

8. Порядок, сроки и место выдачи призов:  

Главный и Дополнительные призы выдаются победителю акции до 22.02.2018 года.  

8.1 Место получения призов:  

-Дополнительные и Главный приз вручаются в городе Кострома. Информация о 

месте и времени получения Приза размещаются на сайте www.kotletar.ru с 10.02.2018г. 

8.2 С момента передачи выигрыша победителю, организатор стимулирующего 

мероприятия, за переданные победителю призы и все риски связанные с ними, 

ответственности не несет.  

8.3 Доходы в виде стоимости призов, получаемые победителями конкурса, в части 

превышения 4000 руб. облагаются НДФЛ по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ). При 

выплате денежных призов НДФЛ исчисляет и удерживает с налогоплательщика 

налоговый агент, от которого победитель получает доход, при вручении приза в 

натуральной форме (при невозможности удержать налог) НДФЛ должен быть уплачен в 

бюджет налогоплательщиком самостоятельно. При получении выигрыша, с победителя 

удерживается налог НДФЛ в сумме 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей и 

перечисляется в бюджет Приз к выдаче 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.  

9. Персональные данные  

9.1. Принимая участие в Акции и, добровольно предоставляя свои персональные 

данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором 

Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 

проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после 

её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом 

РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). 

9.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает 

согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может 

обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и 

иными лицами, привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Акции, 

далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в 

рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему 

какого-либо вознаграждения за это.  

9.3. В случае, если предоставляемая Участниками информация относится 

законодательством Российской Федерации к персональным данным, то предоставление и 

обработка такой информации осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, 

Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.  



9.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в 

целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 

Правил. 

 9.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором 

и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных 

данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 9.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 9.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.  

9.8. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники 

подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных 

данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и 

распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, Оператором, 

иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

 9.9. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться 

Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 

настоящих Правилах. 

9.10 Организатор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 

Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

- Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Оператора 

персональных данных, установленных Законом; 

 - Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 

Акции, а также в рекламных целях;  



- Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 

информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а 

также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом;  

- Передавать или иным образом раскрывать персональные данные Участников 

Акции третьим лицам в случае, если Организатор Акции и/или Оператор Акции должны 

это сделать в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции; нести 

ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

9.11. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его 

представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 

собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным 

получение выплаты денежных средств Акции. Организатор Акции вправе отказать 

Участнику в выдаче такого приза. После получения уведомления от Участника и/или 

иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены 

Организатору (или его представителю), об отзыве согласия на обработку персональных 

данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и 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 Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с 

даты поступления указанного отзыва. 

 9.12 Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, 

кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. 

 9.13 Участник акции дает свое согласие на предоставление ему информации о 

правилах проведения акции, изменении условий акции и другой рекламной информации 

путем рассылок смс- уведомлений, рассылок на электронную почту, а также посредством 

электронной связи. 

10. Прочее  

10.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому 

времени.  

10.2. Участие в Акции подразумевает согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами.  

10.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, 

направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым 

отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО 

Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного 

телефона.  



10.4. Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения Акции в 

любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте 

Акции: www.kotletar.ru 

10.5 Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг 

телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а 

также за качество работы интернет провайдеров, и функционирования оборудования и 

программного обеспечения Участников Акции, а также за иные не зависящие от 

Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные 

последствия.  

10.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, а также Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил.  

10.7 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по 

какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Акции путем внесения соответствующих изменений в настоящие 

Правила Акции, уведомляя Участников об этом посредством размещения 

информационного сообщения на Сайте Акции.  

10.8 Право собственности и использование представленных материалов 

  

- Все материалы, созданные, разработанные или произведенные участниками в связи 

с их участием в акции, в том числе фото и видео материалы, переходят в собственность 

Организатора акции. Участием в акции участники подтверждают, что уступают 

организатору все права интеллектуальной собственности на предоставленные материалы и 

отказываются от любых относящихся к предоставленным материалам прав, которые могут 

возникнуть сейчас или в будущем в соответствии с Законом о защите авторских и 

патентных прав, а также в соответствии с любыми аналогичными законами, имеющими 

силу в различные периоды времени в любой стране мира. Компания имеет право 

использовать предоставленные участниками акции материалы по своему усмотрению. 

-Лицо принявшее участие в акции автоматически дает согласие на использование 

изображения гражданина, а так же соглашается со всеми, без исключения правилами и 

условиями проведения акции. Настоящее Согласие предоставляется на все изображения 

гражданина, полученные в процессе фото и видео съемки для данной Акции.  

- Участник акции предоставляет право Организатору обнародовать и в дальнейшем 

использовать изображения и видеоматериалы полностью или фрагментарно: 

воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов 

изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать 

оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять 

оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, 

доводить до всеобщего сведения. Изображения Гражданина могут быть использованы в 

рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних 

стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, на территории Российской Федерации. 

Организатор в праве передавать права на изображения фото и видео материалы с 

изображением гражданина любым третьим лицам в целях, связанным с проведением любой 

рекламной компании организатора. 



- Организатор обязуется не использовать изображение Гражданина способами, 

порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. 

- Согласие участника акции на использование Организатором акции изображения 

гражданина действует со дня принятия участия гражданина в данной акции до дня отзыва 

настоящего согласия в письменной форме. 

 

 

 

10.9 Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке. 

 

10.10 Информация о порядке и условиях проведения акции публикуется в сети 

Интернет на сайте www.kotletar.ru 

10.11 YouTube, В контакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, не является 

спонсором акции и не несет никакой ответственности за её проведение. 

10.12 Акция считается состоявшейся, при общем количестве фото и видео отзывов 

превышающем 3604 (три тысячи шесть сот четыре) штуки за отведенное правилами акции 

время.  При наименьшем количестве отзывов Главный приз не вручается. 

10.13 Акция считается завершенной после окончания срока данной акции. 

 


