


ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  АКЦИИ   «2 года ТОРГОВОЙ СЕТИ «ВКУСТЕР» являются 

публичной офертой и направлены на неопределенный круг лиц.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Организатором стимулирующей акции «2 года ТС «ВКУСТЕР» в период с 01 июня 2022 г по 04 

июля 2022 года,  направленной на неопределенный круг лиц, является  ООО 

«ВКУСТЕР»  ОГРН 1204700008050,  ИНН  4703175097 КПП 470301001,  юр. адрес: 188662, ЛО, 

Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, к. 3, пом. 22-Н .  

 

1.2 Настоящие Условия  размещаются на сайте http://www.vkuster.ru и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/vkusterru  

1.3 Факт участия в стимулирующей акции подразумевает, что все участники ознакомлены и 

соглашаются с условиями настоящих Правил. 

1.4 К участию в стимулирующей Акции и розыгрышу ценных призов допускаются физические лица 

старше 18 лет, совершившие покупки в магазинах торговой сети  «ВКУСТЕР» в период с 01 июня 

2022 г.     по 30 июня 2022 г.  включительно, что подтверждается кассовыми чеками. 

1.5 Ограничения участия в Акции: в Акции не могут участвовать кассовые чеки, оплата по которым 

прошла «бонусными балами», в соответствии с внутренней программой лояльности для 

сотрудников ООО «ВКУСТЕР».   

1.6 Срок проведения акции «2 года ТС «ВКУСТЕР» включает в себя сроки следующих этапов: 

 

- Совершение покупателями покупок в торговой сети «ВКУСТЕР» в период с 01.06.2022 по 

30.06.2022  г.  на сумму от 1000 (одной тысячи) рублей; 

-   Размещение кассового чека в официальной группе Вконтакте https://vk.com/vkusterru в период 

01.06.2022 по 30.06.2022  г. ; 

1.7. Проведение розыгрыша призового фонда среди всех участников акции  состоится 04 июля 2022 г.  в 

официальной группе Вконтакте https://vk.com/vkusterru  

1.8.  Призовой фонд: 

 

Главный приз: Телевизор 2 шт 

Остальные призы: 

Блендер  2 шт 

Внешний акумулятор для смартфонов 15 шт 

Выпрямитель 1 шт 

Зонт 5 шт 

Игрушка подушка  2 шт 

Комплект постельного белья 5 шт 

Кофеварка   1 шт 

Кофемолка 1 шт 

Кувшин  для воды  50 шт 

Детские игрушки  4 шт 



Мангал разборный с 6 шампурами 7 шт 

Микроволновая печь 3 шт 

Миксер 1 шт 

Мультиварка 2 шт 

Мультистайлер 1 шт 

Набор посуды  16 шт 

Набор шампуров 7 шт   1 шт 

Плед 6 шт 

Подарочная карта (бытовая техника)   18 шт 

Подарочная карта (продукты питания)  28 шт 

Подарочная карта ( косметика)   3 шт 

Подарочный набор  ( продукты питания)   182 шт 

Подарочный набор ( непродовольственные товары) 13 шт 

Решетка гриль 1 шт 

Ручной отпариватель 1 шт 

Сендвичница 1 шт 

Термокружка  44 шт 

Тостер 5 шт  

Утюг  4 шт 

Фен  1 шт 

Футболка 3 шт 

Чайник   13 шт 

Электрогриль   1 шт 

 

1.9.  Организатор вправе вносить изменения в призовой фонд.  

1.10. В случая появления дополнительной информации и условий в иных источниках, и   имеющей 

расхождения в отношении проводимой Акции, приоритет условий проведения Акции имеют настоящие 

Правила.  

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  АКЦИИ  

2.1.  Для принятия участия в стимулирующей Акции покупателю необходимо: 

- Совершить покупку в сети магазинов «ВКУСТЕР»  в период с 01 июня  по 30 июня 2022 года на 

сумму  свыше 1000 (Одной тысячи) рублей. Кассовые чеки с меньшим номиналом не суммируются. 

- Вступить в официальную группу Вконтакте Организатора  https://vk.com/vkusterru  

- Загрузить кассовый чек в соответствующем разделе группы организатора  https://vk.com/topic-

196049551_49124833. 

  Принять участие в розыгрыше призов, который будет проходить 04 июля 2022 г.  в официальной 

группе Вконтакте https://vk.com/vkusterru, в онлайн-режиме, время проведения которого будет 

сообщено дополнительно.    

2.2. При возврате товара кассовый чек снимается с участия в стимулирующей Акции и  розыгрыши 

призового фонда.  

2.3.  Кассовый чек считается принятым к розыгрышу призового фонда, если он прошел все 

установленные этапы проверки и был загружен в раздел конкурса в официальной группе Вконтакте 



https://vk.com/topic-196049551_49124833  в указанные сроки проведения Акции. 

2.4. Неразборчивые, размытые, а также поддельные кассовые чеки к участию в Акции не 

допускаются. Идентификацию чеков осуществляет Организатор стимулирующей Акции. 

2.5. Загружая кассовый чек на официальную страницу Организатора, участник автоматически дает 

разрешение на использование своих контактных данных, включая персональные данные, для 

установления обратной связи с участником и победителем Акции, согласие на использование фото и 

видеосъемки при проведении акции, а также для получения информации обо всех проводимых акциях в 

торговой сети «ВКУСТЕР». 

2.6. Розыгрыш призов будет проводиться методом случайного выбора кассового чека  из числа чеков, 

допущенных к розыгрышу среди всех участников,  выполнивших все условия настоящих Правил.  

2.7. Оформление и выдача призов Акции «2 года ТС «ВКУСТЕР»  осуществляется только на имя 

человека, зарегистрировавшего в качестве участника, согласно настоящим Правилам и выигравшего 

приз, чьи данные указаны в личном сообщении администратору группы Вконтакте.  

2.8.  Торговая сеть «ВКУСТЕР» вправе в целях извещения о выигрыше обнародовать имя победителя. 

2.9. Срок хранения персональных данных участников акции организатором составляет не более 2-х лет 

либо до момента отзыва участником Акции в соответствии с действующим  законодательством РФ.  

2.10. В случае отказа победителя стимулирующей Акции от получения приза (письменный отказ от 

приза) приз поступает в фонд призов для проведения последующих акций и розыгрышей. 

2.13. В случае досрочного прекращения проведения стимулирующей Акции или внесение 

корректировок в условия Акции сообщение об этом публикуются Организатором путем размещения на 

официальном сайте http://www.vkuster.ru и в официальной группе Вконтакте https://vk.com/vkusterru. 

2.14. Главный приз подлежит выдаче победителю после заполнения всех необходимых документов. 

При отказе победителя заполнять документы, применяются условия пункта 2.10 настоящих Правил.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  АКЦИИ  

3.1. Участие в розыгрыше принимают физические лица, достигшие 18 –ти  летнего возраста, при 

условии выполнения условий Акции. 

3.2. Права участника Акции: 

- Участвовать в розыгрыше призов, обозначенных в пункте 1.8. данного документа; 

-  Получать информацию об условиях и порядке проведения Акции и розыгрыша у   Организатора; 

- Право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с настоящими 

Правилами; 

3.3. Участник Акции вправе запрашивать у Организатора информацию об Акции.  

3.4. Обязанности участника Акции: 

- Ознакомиться с Условиями проведения стимулирующей Акции и настоящих Правил; 

- Требовать выдачи подарка в случае признания кассового чека участника выигравшим в    

соответствии с условиями настоящих Правил; 

- Соблюдать настоящие  Правила и порядок проведения Акции.  

- Подписаться на официальную группу Вконтакте Организатора; 

- Загрузить фото кассового чека в официальную группу Вконтакте; 

- Следить за информацией о проведении розыгрыша и его результатов посредством официальных 

социальных сетей торговой сети «ВКУСТЕР». 



3.5    Каждый участник розыгрыша, выигравший приз, для его получения должен будет предоставить 

документы, перечень которых утвержден настоящими Правилами. 

3.6 Победитель Акции вправе отказаться от приза/главного приза в любой момент до его  получения, 

путем направления в адрес Организатора соответствующего письменного отказа. 

3.7 В случае отказа от получения приза/главного приза Акции, победитель Акции автоматически 

утрачивает все права, предоставленные ему как участнику, выигравшему приз/главный приз. 

3.8 Победитель дает согласие на фото и видеосъемку и использование своего изображения в  

информационных материалах Организатора Акции в период ее проведения и размещения 

результатов. 

3.9 Участники, получившие призы, письменно подтверждают факт их передачи. 

3.10  Организатор настоящим информирует участников о том, что в соответствии с положениями 

Налогового Кодекса Российской Федерации стоимость призов, полученных при выигрыше в 

Акции, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в 

том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая 

участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, участники, в том числе Победители 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового 

законодательства РФ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  АКЦИИ  

 

4.1. Права Организатора Акции: 

- При необходимости и с согласия участника использовать имя, фамилию, фотографии, 

видеоматериалы участника и иные материалы о нем; 

- Брать у него интервью об участии в Акции, в том числе для радио, телевидения и иных средств 

массовой информации, либо осуществлять фото- и/или видеосъемку участника для изготовления 

любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения; 

- Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность участника Акции. Участие в Акции  ограниченно дееспособных, недееспособных лиц 

осуществляется через их законных представителей, опекунов, попечителей, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

- Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в выдаче 

приза/главного приза в случаи выявления фактов предоставления недостоверной информации при 

регистрации и/или совершения иных действий, повлекших искажение результатов выигрыша или 

обнаружении обманных действий участника Акции, направленных на увеличение возможности 

выигрыша и/или нарушения правил Акции. 

- Организатор имеет право осуществлять рассылку информации участникам Акции  посредством 

SMS сообщений, личных сообщений в официальных социальных сетях торговой сети ВКУСТЕР. 

4.2. Обязанности Организатора Акции: 

- Провести розыгрыш призового фонда и предоставить призы победителям стимулирующей Акции 

согласно настоящим Правилам и всем условиям Акции; 

- Не разглашать конфиденциальную и персональную информацию об участниках Акции и их 

данные, ставших им известными в ходе проведения Акции; 



- Отвечать на запросы с уточнением информации об Акции от участников. Запрашиваемая 

информация предоставляется Организатором в форме, соответствующей типу обращения участника 

Акции (обращение через сообщения в официальных социальных сетях). 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. Победители розыгрыша определяются путем случайного выбора кассового чека из общего числа 

чеков, допущенных к розыгрышу, среди участников Акции, выполнивших все условия.  

5.2. Розыгрыш призов состоится 04 июля 2022 г. в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/vkusterru  по следующей схеме: 

· Регистрация всех кассовых чеков, которые прислали участники; 

· Проведение аудита страниц участников; 

· Проверка на повторное участие кассового чека;  

· Загрузка в https://randomus.ru/list   всех кассовых чеков, прошедших проверку на соответствие 

условиям проведения Акции, установленных  настоящими Правилами; 

· Генерация случайных чисел для выбора победителей. 

5.3. Выигрыш  может получить только тот человек, фамилия которого указана Вконтакте в личном 

сообщении администратору группы.  Друзья и родственники, либо другие лица, не могут получить 

выигрыш, предназначенный победителю. 

5.4.  Получить выигрыш необходимо в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня проведения 

розыгрыша и опубликования результатов, предварительно связавшись с администрацией торговой 

сети «ВКУСТЕР» посредством сообщений через официальные социальные сети Вконтакте. 

5.5.  Если по истечению 14 (четырнадцати) календарных дней победитель не откликнется или лицо не 

предъявит права на приз (не совпадут данные или участник не сможет предоставить чек), то приз 

остается у Организатора. 

5.6.  В случае отказа участника Акции от принятия приза, (по любым причинам) он/они не выдаются, не 

передаются третьим лицам, не компенсируются участнику Акции и используются Организатором, 

согласно п.2.10 настоящих Правил. 

5.7.  Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.  

 

6.  Порядок вручения призов 

6.1. Для получения призов, указанных в п. 1.8. настоящих Правил участнику, ставшему Победителем, 

необходимо в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента публикации победителей 

связаться с администрацией торговой сети «ВКУСТЕР» посредством сообщений через официальные 

социальные сети Вконтакте. 

6.2. Итоги розыгрыша будут дополнительно размещены в официальной группе ТС «ВКУСТЕР» 

Вконтакте https://vk.com/vkusterru после 04 июля 2022 года. 

6.2. Для получения призов, указанных в п 1.8. настоящих Правил участник Акции должен предъявить 

Организатору:  

- паспорт гражданина РФ;  

- кассовый чек, участвующий в Акции и выигравшей приз. 

Для получения главного приза, указанного в п.1.8. настоящих Правил участник Акции должен 

предъявить Организатору: 

- паспорт гражданина РФ; 



- кассовый чек, участвующий в Акции и выигравшей приз; 

- Свидетельство о присвоении ИНН; 

- Страховое свидетельство (CНИЛ); 

- Акт приема-передачи, подписанный со стороны участника.  

При необходимости, Организатор оставляет за собой право запрашивать иные документы.     

 

7. Персональные данные 

7.1. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных, а также 

определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, является Организатор. 

7.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 

2-х (двух) лет после еѐ окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 

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

7.3. Указанное согласие может быть отозвано участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по юридическому адресу Организатора. 

7.4. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.  

7.5. 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 (лицами, привлекаемыми Организатором 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. 

7.6. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные 

ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и иными партнерами всеми 

необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил. 

7.7. 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 Акции в целях проведения Акции. 

7.8. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail участника Акции, 

городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в 

настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 



7.9. 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, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора. 

8. Прочие положения.  

8.1. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 

в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах. 

 8.2. С момента получения приза участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор Акции 

обязуется надлежащим образом проинформировать участников об их законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с таким призом.  

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.4. Стороны освобождаются 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 органов и других обстоятельств, при толковании которых 

принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодате льством Российской Федерации.  

8.5. Организатор не несет ответственность за: - не получение/несвоевременное получение призов, 

сведений/документов, необходимых для получения призов, по вине самих участников Акции, или по 

вине организаций связи и иных лиц, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; - не 

исполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; - не получение призов в случае отказа от них участниками Акции; - по иным 

пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным законодательством 

РФ.  

8.5.1. Организатор не оказывает услуги по ремонту призов, а также не оплачивает расходы участников 

Акции по ремонту призов в случае такой необходимости. 

8.5.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
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