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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 

АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ» 

(далее – Правила) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, 

соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 

№ 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности, активности 

покупателей в торговых точках фирменной сети «МОЛОКО».  

1.2. Организатором Акции является Акционерное общество «Молочный комбинат 

«Южно-Сахалинский». Юридический адрес: 693012, Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, Мира пр-кт, дом № 17, ИНН: 6501027580, КПП: 650101001 (далее по тексту – 

«Организатор»). 

 

Организатор в рамках проведения Акции осуществляет: 

• Взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов, связанных с 

участием в Акции. 

• Размещение информации об Акции на Сайте www.molokosakh.ru. 

• Сбор, обработку, хранение персональных данных Участников Акции. 

• Вручение призов Победителям из числа Участников Акции. 

1.3. Акция под названием «В честь 70-летия АО «Молочный комбинат «Южно-

Сахалинский». 

1.4. Акция проводится на территории Сахалинской области Российской Федерации.  

1.5. Общий срок проведения Акции: c «01» июля 2020 года по «19» сентября 2020 года 

включительно. 

1.6. Период определения Победителей: розыгрыш призов проводится с 12:00 до 15:00  19 

сентября 2020 года в ходе проведения мероприятия «День Молока» в Парке им. Гагарина 

г. Южно-Сахалинска.  

1.7. Метод проведения розыгрыша ценных призов – случайный выбор из числа всех 

купонов Участников Акции, собранных за весь период проведения Акции.  

1.8. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.9. Акция проводится в отношении следующих упаковок Продукции торговой марки 

«Утро Родины», (далее – «Продукт»), а именно: 

• молоко «Российское» МДЖ 2,5% 1 л юбилейная упаковка с логотипом 70 лет. 

• молоко «Российское» МДЖ 3,2% 1 л юбилейная упаковка с логотипом 70 лет. 

1.10. В Акции может принять участие лицо,  имеющее гражданство РФ и постоянно 

проживающее на территории РФ, являющееся покупателем и выполнившее в полной мере 

условия участия в Розыгрыше, получившее специальный купон и принимающее участие в 

определении победителя призового фонда. Несовершеннолетние лица, достигшие 

возраста 14 лет, вправе принять участие в Розыгрыше с согласия своих законных 

представителей, и получить приз только через своих законных представителей. От имени 

лиц младше 14 лет принять участие в Розыгрыше могут их законные представители.   

1.11. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Акции, и члены их семей. 

1.12. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 

1.13. Участие в Акции не является обязательным. 

1.14. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в 

сети. 

Интернет на Cайте www.molokosakh.ru (далее – Сайт), а также из медиа-анонсов (ТВ-

ролик, радио ролик, информационные плакаты, информационные сообщения в 
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социальных сетях «Одноклассники», Вконтакте, Instagram и Facebook). Организатор 

Акции оставляет за собой право продлить данную Акцию, а также вносить изменения в 

настоящие правила Акции и/или публиковать дополнительную информацию об Акции. 

Измененная (дополнительная) информация о правилах Акции своевременно размещается 

на Сайте Акции www.molokosakh.ru. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ формируется за счет средств Организатора Акции и 

используется исключительно для предоставления призов участникам Акции, ограничен 

общим 

количеством Призов: 9 (девять) единиц, включая: 

КВАДРОЦИКЛ (главный приз) – 1 шт. 

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 10.1" Samsung Galaxy– 1 шт. 

СМАРТФОН Samsung Galaxy М21– 1 шт.  

МИКСЕР Vitek– 1 шт. 

КУХОННЫЙ КОМБАЙН Bosch– 1 шт. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛИННИЦА VES– 1 шт. 

ТОСТЕР Dexp  – 1 шт. 

МУЛЬТИПЕКАРЬ REDMOND – 1 шт. 

БЛЕНДЕР Scarlett – 1 шт. 

 

Указанные призы могут быть заменены Организатором на аналогичные по функционалу и 

стоимости. 

2.1. Один Участник может выиграть 1 (один) приз. 

2.2. Замена Призов, указанных в п. 2 настоящих Правил, другими Призами не 

производится. Призы не могут быть получены в денежном эквиваленте. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1 Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период проведения Акции: 

3.1.1. Купить в период, указанный в п. 1.5., не менее 20 (двадцати) единиц Продукта, 

указанного в п. 1.9. настоящих правил. Участник вырезает с Продукта логотипы, следуя 

указаниям на упаковке Продукта. Участник обменивает вырезанные с упаковок Продукта 

логотипы на купоны Участника Акции из расчета 20 логотипов = 1 купон Участника. 

Организатор принимает вырезанные с упаковок Продукта логотипы и обменивает их на 

купоны Участника в торговых точках сети «МОЛОКО», расположенных по следующим 

адресам: 

Южно-Сахалинск: 

1. Ул. Украинская, восточнее дома №94. 

2. Ул. Комсомольская, южнее дома №241/1. 

3. Пр. Мира, 192. 

4. Ул. Тихоокеанская, юго-западнее дома №36. 

5. Пер. Железнодорожный, юго-западнее дома №15а (Ново-Александровка). 

6. Ул. Емельянова, севернее дома №33. 

7. Ул. Невельская, 10 (Троицкое). 

8. Севернее дома №15 по ул. Украинская (Карьерная). 

9. Ул. 3-я Набережная, западнее дома №11а (Хомутово). 

10. Ул. Пуркаева, юго-восточнее дома №49а. 

11. Ул. Дружбы, 50 (Луговое). 

12. Северо-восточное пересечение улиц Сахалинской и Достоевского. 

13. Ул. Комсомольская, 165б (ТЦ Луч). 

14. Ул. Сахалинская, 71 (ТЦ Успех). 

15. Ул. Ленина, 252 б, 1-я очередь, место А10 (ТЦ Техник). 

16. Ул. Калинина, 47 (ТЦ Анива).  
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18. Ул. Есенина, 15а (ТЦ Есенина). 

19. Ул. Сахалинская, 59а (ТЦ Восток). 

20. Пр. Мира, 106 (Дом торговли). 

21. Ул. 1-ая Московская, севернее дома №11 (Дальнее). 

22. Ул. Крюкова, 83 (ТЦ Ганеша).  

23. Ул. Центральная, 21 (Троицкое, торговля с колёс). 

24. Ул. Ленина, северная сторона дома №283 (торговля с колёс). 

25. Ул. Победы, 53а (торговля с колёс). 

26. Ул. Сахалинская, 32. 

 

 

Холмск: 

27. Ул. Победы, 2. 

28. Ул. Школьная, 54. 

29. Ул. Первомайская, 12. 

30. Ул. Советская, 126. 

Корсаков: 

31. Ул. Октябрьская, 17. 

32. Ул. Корсаковская, 20. 

33. Ул. Корсаковская, 6 (рынок Оазис). 

34. Ул. Окружная, 17. 

35. Первомайская, 4 (перекресток улиц Первомайской, Морской, Восточной).  

36. Ул. Окружная, 119 

Невельск: 

37. Павильон на ул. Ленина. 

Поронайск: 

38. Ул. Молодежная, 7, кв. 1. 

Долинск: 

39. Ул. Комсомольская, с западной стороны жилого дома №29. 

Организатор принимает купоны для розыгрыша до 12:00 19 сентября 2020 года. 

Организатор вправе отказать в обмене вырезанных логотипов с упаковок Продукта на 

купон Участника в случае, если количество вырезанных логотипов меньше 20 (двадцати). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

4.1. Участник вправе: 

• Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

• Получить сведения об Организаторе Акции; 

• Требовать выдачи Призов Акции, в случае признания победителем Акции в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязуется: 

• Внимательно ознакомиться и соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все 

действия, связанные с участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

• Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не 

ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие; 

• Предоставить Организатору документы, необходимые для получения Приза, включая (но 

не ограничиваясь) паспорт, СНИЛС и ИНН, и самостоятельно произвести уплату налога 

на доходы физических лиц согласно действующему законодательству РФ; 

• Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ; 

• Ознакомиться самостоятельно с итогами розыгрыша Призов Акции, который будет 

опубликован на сайте www.molokosakh.ru; 

• В случае несогласия с настоящими правилами не участвовать в Акции; 
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4.3. Организатор вправе: 

• В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При 

этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции; 

• Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками 

Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также не 

отвечать на сообщения, содержащие оскорбления и нецензурные слова; 

• Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы; 

• В случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по 

любым причинам использовать указанные в настоящих Правилах Призы после окончания 

Акции по своему усмотрению. 

4.4. Организатор обязуется: 

• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

• Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от 

Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках 

исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

• Выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 

• Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о 

результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ: 

5.1. Призы выдаются в течение 30 календарных дней после даты проведения розыгрыша 

призов. 

5.2. Участник Акции даёт согласие на предоставление Организатору документов, 

необходимых для получения Приза.  

5.3. Приз не может быть востребован Участником повторно. 

5.4. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника 

из числа 

претендентов на получение Призов (случаи несоблюдения условий, мошенничества, 

нечестного 

участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие 

Участники 

исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор 

вправе 

распорядиться им на свое усмотрение. 

5.5. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Призов, указанных в 

п.2 Настоящих Правил в момент передачи Приза Участнику. 

5.6. Призы вручаются в г. Южно-Сахалинске, возможность доставки призов в иные 

регионы Сахалинской области рассматривается Организатором по запросу Участников 

Акции. 

5.7. Организатор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе 

эксплуатации призов. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Организатор не несет ответственность за: 

• Невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте 

Акции; 
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• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

• Неполучение/несвоевременное получение почтовых/электронных отправлений, 

информации 

(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных 

организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

• За невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или 

адресам 

электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать 

полученную от участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи 

Призов, включая иные причины, независящие от Организатора; 

• За неверно указанный Участником номер телефона при регистрации в Акции, а также за 

работу операторов связи и другие случаи не получения и/или не прочтения уведомления 

Участником Акции; 

• Неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от 

Приза 

победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции; 

6.2. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление 

обработки (с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств) всех своих персональных данных, предоставленных им в рамках участия в 

настоящей Акции, включая, сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных, в целях проведения Акции. Согласие 

действительно с 

момента сообщения Участником регистрационных данных в купоне Участника до 

момента их отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на 

использование собственных персональных данных, направив Организатору 

соответствующее уведомление на электронный адрес Организатора: 

marketing@molokosakh.ru 

В случае получения уведомления об отзыве согласия, Организатор и иные 

уполномоченные лица 

прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают 

персональные данные (купон Участника) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с 

даты получения отзыва. 

Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку. 

Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации 

указанного, Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему 

письменного запроса по адресу: 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира пр-

кт, дом № 17, отдел маркетинга и рекламы, или на электронный адрес Организатора: 

marketing@molokosakh.ru 

6.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с 

невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое 

указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо 

претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их исчерпанием. 

6.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых 

Участники 
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отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут 

быть 

востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. 

Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о 

несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил. 

6.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 

всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции. 

6.6. Заполнением купона Участника Акции Участник подтверждает, что является 

дееспособным 

гражданином Российской Федерации и сообщил собственные и достоверные данные. 


