ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении совместной кампании «Лето вкуснее, отдых веселее!»
организаторов ООО «Равис – п/ф Сосновская» и
ООО «МедАльтернатива» (семейный курорт «Утёс»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
розыгрыша «Лето вкуснее, отдых веселее!» (далее по тексту – розыгрыш), а также
порядок выдачи призов.
1.2. Организаторы
«Организаторы»):

розыгрыша

«Лето

вкуснее,

отдых

веселее!»

(далее

–

– Общество с ограниченной ответственностью «Равис – птицефабрика Сосновская»
Юридический и фактический адрес Организатора: 456513 Челябинская область,
Сосновский район, п.Рощино
Почтовый адрес Организатора: 456513 Челябинская область, Сосновский район, п.
Рощино
Тел. 8 (351) 44-45-222; тел/факс (351-44) 44-109
Электронный адрес: ravispress@mail.ru ИНН 7438016550 КПП 746001001 ОГРН
1027401864258
- ООО «МедАльтернатива» (семейный курорт «Утёс»)
ИНН 7447059737
КПП 745101001
ОГРН 1027402328030
Юридический адрес: 454048 г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.21
Тел.: 8_(351)_214_14_84
Адрес местонахождения: Челябинская область, Чебаркуль, оз.Б.Кисегач и оз.
М.Теренкуль
+7 (351) 214-14-84
booking@uteshotel.com
1.3. Проведение розыгрыша «Лето вкуснее, отдых веселее!» не является лотереей либо
иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие.

1.4. Кампания проводится только в фирменной сети магазинов ООО «Равис –
птицефабрика Сосновская». Полный список адресов магазинов представлен на сайте
www.ravisagro.ru.
1.5. Мероприятие, и распределение призового фонда, проводится среди участников,
которые приобрели продукцию-гриль ТМ «Равис» в фирменном магазине «Равис»
(покупатель совершает покупку на 1000 рублей с обязательным приобретением одной
позиции из ассортимента
продукции-гриль (Котлеты для гамбургера, Колбаски
«Филейные», Купаты «Балыковые», Чевапчичи, фарш «Домашний» для люля-кебаб, стейк
из куриной грудки, «люля-кебаб» охлаждённый, медальоны из куриного филе в
брусничном маринаде в пакете для запекания и т.д.)*перечень продукции может
изменяться) и зарегистрировались на отдельной странице для участников акции,
расположенной на официальном сайте ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» ravispromo.ru. Чек покупатель оставляет себе и сохраняет до момента получения приза в
случае выигрыша. Данные участника розыгрыша фиксируются и хранятся по адресу:
456513,
Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, ООО «Равис –
птицефабрика Сосновская», Департамент по связям с общественностью и маркетингу.
1.6. Возрастная категория участников акции 18+, либо дети совместно со своими
родителями (опекунами). Регистрация участников происходит в момент, когда участник
загружает чек и данные по всем обязательным полям на отдельной странице для
участников розыгрыша, расположенной на официальном сайте ООО «Равис –
птицефабрика Сосновская» ravis-promo.ru.
1.7. Информация о проведении розыгрыша «Лето вкуснее, отдых веселее!» и Положение
о проведении кампании «Лето вкуснее, отдых веселее!», публикуются на сайте
Организаторов ravisagro.ru uteshotel.com и в корпоративных группах социальных сетей
Инстаграм, ВК.
1.8. Сроки проведения кампании 08.06.2022 г. – 31.07.2022 г.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организаторов. Призы,
предоставленные Организаторами, используются исключительно на предоставление в
качестве выигрышей участникам-победителям розыгрыша «Лето вкуснее, отдых
веселее!».
2.2. Призы не конвертируются в денежный эквивалент, и не подлежат обмену, возврату.
2.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несут Организаторы Кампании «Лето вкуснее, отдых веселее!».
2.4. Призовой фонд предоставлен Организаторами и состоит из: 1 - призового фонда от
СК «Утёс» (супер –приз – проживание на СК «Утёс» в выходные для семьи из четырёх
человек* (количество - 1 приз); главные призы – буднее проживание на СК «Утёс» для

семьи из двух человек в номере КОМФОРТ 8 корпуса* (количество - 2 приза); безлимит
на семью из двух человек в СПА СК «Утёс»* (количество - 8 подарков)); 2 – призового
фонда от компании «Равис» (продуктовый набор на сумму 700 рублей (количество – 10
подарков); продуктовый набор на сумму 500 рублей (количество – 20 подарков)).
*- В случае если количество членов семьи превышает заявленное призом, призёр берёт на себя обязательство по
оплате услуг за дополнительное количество членов семьи согласно прайса СК «Утёс».

2.5. Сроки действия сертификатов призового фонда: супер –приз – проживание на СК
«Утёс» в выходные для семьи из четырёх человек – 01.09.2022-30.12.2022 (исключая
периоды каникул и праздничных календарных дат); главные
призы – буднее
проживание на СК «Утёс» для семьи из двух человек в номере КОМФОРТ 8 корпуса 01.09.2022-30.12.2022 (исключая периоды каникул и праздничных календарных дат);
безлимит на семью из двух человек в СПА СК «Утёс» - с момента вручения до
30.12.2022 (исключая периоды каникул и праздничных календарных дат); продуктовые
наборы на сумму 700 рублей, 500 рублей - с момента вручения до 31.10.2022 г.
3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ
3.1. Для выявления победителей розыгрыша «Лето вкуснее, отдых веселее!» создается
Комиссия в количестве 3 (трех) человек, в которую входят специалисты Отдела по
связям с общественностью и маркетингу ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»:
Соколова Елизавета Вячеславовна, Рубцова Анфиса Владиковна, Рябинина Оксана
Игоревна.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Розыгрыш призов будет проводиться с помощью генератора случайных чисел по
регистрационным номерам участников единожды (1 августа 2022 г.) в прямом эфире
соц.сетей компании «Равис», запись прямого эфира будет дублироваться в соц.сетях и
на официальных сайтах партнеров акции. Розыгрыш будет проводиться по адресу:
456513,
Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, ООО «Равис –
птицефабрика Сосновская», Департамент по связям с общественностью и маркетингу,
тел. 8 (351) 44-45-174.
4.2. Распределение призов производится рандомно генератором случайных чисел в
присутствии всех членов Комиссии и обязательно с видео-регистрацией процесса
розыгрыша.
4.3. Призы из п. 2.4. получает каждый участник розыгрыша, которого выбрал
рандомайзер, при условии соблюдения всех условий кампании (покупки не менее трёх
видов продукции-гриль в фирменном магазине «Равис» на сумму от 1500 рублей,
регистрации чека и его фотографии на сайте ravis-promo.ru, сохранения чека и купона
участника до момента розыгрыша и вручения приза). На каждый приз проводится
отдельная генерация. В розыгрыше участвуют только полностью заполненные анкеты,
которым присваиваются порядковые номера по реестру для розыгрыша.

4.4. Розыгрыш проводится среди зарегистрированных участников за весь период
кампании (08.06.2022-31.07.2022гг.), дата проведения - 1 августа 2022 года.
4.5. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения распределения призового фонда. В
протоколе отражается: 1) время и место проведения распределения призов; 2) сведения о
составе Комиссии по проведению распределения; 3) результаты проведения
распределения с описанием приза и ФИО участника с контактными данными. Протокол
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при проведении
распределения, после его окончания. (Приложение №1 – Протокол об определении
победителей акции).
5. ВЫДАЧА ПРИЗОВ
5.1. Дата выдачи приза и место вручения приза сообщается победителю организатором
дополнительно (но не позднее, чем через неделю после розыгрыша).
5.2. При получении приза участник должен предъявить документ удостоверяющий
личность, дать согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 –
Согласие на обработку персональных данных) и согласие на использования изображения
своего и своих детей для использования в репортажах в СМИ (Приложение № 3),
включая социальные сети, а также подписать акт приёмки-передачи приза (Приложение
№4).
5.3. При вручении приза несовершеннолетнему участнику должен в обязательном
порядке присутствовать законный представитель несовершеннолетнего ребенка
(родитель, усыновитель, опекун). Законный представитель участника должен предъявить
документ удостоверяющий личность, а также дать согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных) своих и
своего несовершеннолетнего ребенка, и согласие (Приложение № 3) на использование
изображения своего и своих детей в репортажах в СМИ, включая социальные сети.
5.4. Протокол выдачи призов с фото и видео-материалами будет опубликован в
социальных группах Организатора в Инстаграм, в ВК, в Одноклассниках в период с 12
по 30 сентября 2022г.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных
настоящим Положением, окончательное толкование дается Организаторами
мероприятия.
6.2. Участием в кампании Участники, которым вручены призы, указанные в п. 2.4., также
дают свое согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения
(фотографии или видеоматериалов) в социальных группах Организаторов в Инстаграм, в
ВК, в Одноклассниках, и иных средствах массовой информации (без ограничений).

6.3. Участие в кампании «Лето вкуснее, отдых веселее!» означает ознакомление и полное
согласие Участников мероприятия с настоящими Правилами.

Приложение № 1
Протокол об определении победителей розыгрыша «Лето вкуснее, отдых веселее!»
Дата проведения распределения призов: ____ _________2022 г.
Место проведения: 456513, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, ООО
«Равис – птицефабрика Сосновская», Департамент по связям с общественностью и
маркетингу, тел. 8 (351) 7000-969
Комиссия в количестве 3 (трех) человек, в которую входят специалисты Отдела по
связям с общественностью и маркетингу: Соколова Елизавета Вячеславовна, Рубцова
Анфиса Владиковна, Рябинина Оксана Игоревна
№

Номер

купона

победителя

ФИО

Контактный

Наименование

Стоимость

Подпись

Подпись

победителя

телефон

приза

приза

победителя

председателя

(подтверждающая

комиссии

получение приза)

(подтверждающая

победителя

получение приза)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Председатель комиссии____________________________
Член комиссии ___________________________________
Секретарь комиссии_______________________________

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
456513 Челябинская область,
Сосновский район, п.Рощино,
ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»,
Департамент по связям с общественностью и маркетингу,
тел. 8 (351) 7000-969
E-mail: ravispress@mail.ru

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
________________________________________________серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________, (дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________, согласно п.
4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152 «О персональных данных» по своей воле и в
своих интересах даю согласие конкурсной комиссии ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и
ООО «МедАльтернатива» (семейный курорт «Утёс») (далее Организаторы) и на обработку своих
персональных данных с целью создания базы данных участников кампании «Лето вкуснее,
отдых веселее!», публикацию результатов участия субъекта персональных данных в эфирных
проектах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фамилия,
имя, отчество, номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о
регистрации по месту жительства или пребывания, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество,
сведения об участии в распределении, сведения о результатах участия в распределении (личной
фотографии с призом).
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость

их выполнения мне понятны. Настоящее согласие действует с момента предоставления и
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при
условии письменного уведомления оператором не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных оператором.
___________________________
(Ф.И.О)

_______________________
(подпись)

Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
456513 Челябинская область,
Сосновский район, п.Рощино,
ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»,
Департамент по связям с общественностью и маркетингу,
тел. 8 (351) 7000-969
E-mail: ravispress@mail.ru

СОГЛАСИЕ на использование изображения
Я,_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
________________________________________________серия _______№___________, выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________, (дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________,__________,
года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь (нужное подчеркнуть):




совершеннолетним (ей),
представителем несовершеннолетнего (ней) в соответствии с действующим законодательством
РФ,
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
настоящим документом даю согласие на использование, без выплаты вознаграждения, моих
изображений/изображений несовершеннолетнего ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и ООО
«МедАльтернатива» (семейный курорт «Утёс»), именуемому далее «Правообладатели».
Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения/изображения несовершеннолетнего,
полученные в процессе съемки
____________________________________________________________________________________.
(объект съемки)
Даю согласие на использование моих изображений/изображений несовершеннолетнего в рекламных,
информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в
сети интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Настоящее согласие дает Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать мои
изображения/изображений несовершеннолетнего 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.
Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на мои
изображения/изображения несовершеннолетнего любым третьим лицам. Изображения не могут быть
использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.
_________________________________________ _____________ ____________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
(дата)

Приложение № 4
Акт приёмки-передачи приза

Настоящим подтверждаю получение мной Приза:
Наименование приза _________________________________________________________________
От компании-организатора (название компании – Равис/Утёс)_______________________________
.
Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________
документ_____________ серия_______ номер _______,
кем выдан___________________________________________________________________________,
дата выдачи ___________________________,
адрес регистрации ___________________________________________________________________

Дата_________________

