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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Деньги на Мобильник!» 

(далее – «Правила») 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции 

под названием «Деньги на мобильник» (далее – «Акция»). Данная акция проводится с 

целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Бодрая 

Корова» (далее – «Продукция») а также стимулирования ее продаж на территории г. 

Белгорода и области, г. Воронежа и области, г. Курска и области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция проводится на территории г. Белгорода и области, г. Воронежа и области, г. 

Курска и области во всех розничных торговых магазинах и торговых сетях, которые 

осуществляют продажу продукции под товарным знаком «Бодрая Корова». 

1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на 

риске мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного 

обещания получения Награды. 

 

2. Сведения об Организаторе Акции 

2.1. Акция проводится Акционерным обществом «Белгородский хладокомбинат» 

(сокращенное фирменное наименование АО «Белгородский хладокомбинат») – далее 

«Организатор». 

2.2. Юридический адрес: 308013, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1; 

 Адрес для корреспонденции: 308013 г. Белгород ул.Дзгоева, д.1 

2.3. ИНН: 3125008530 

2.4. Номер «горячей линии» Акции - 8-800-200-19-59 (время работы горячей линии 

круглосуточно с записью звонка, время работы оператора горячей линии пн-чт с 8.30 до 

17.30, пт с 8.30 до 16.15 сб,вс - выходной) 

2.5. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о 

проводимой Акции – www.hlado.ru 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции: с 15 июня 2016 года по 15 октября 2016 года. 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя следующие 

мероприятия: 

3.2.1. Направление и прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов 

00 минут 00 секунд по Московскому времени 15 июня 2016 года по 23 часа 59 минут 59 

секунд по Московскому времени 15 октября 2016 года. 

3.2.2. Вручение Призов победителям осуществляется в следующие сроки: 

Вручение Призов, указанных в пункте 6.4 настоящих Правил, Победителям Акции, 

производится в период с 15 июня 2016 года по 20 октября 2016 года (включительно). 

 

4. Акционная продукция.  

4.1. В Акции принимает участие следующая продукция:  

 Мороженное Эскимо пломбир с мягкой карамелью в белом шоколаде с воздушным рисом 

70 гр под ТЗ "Бодрая корова" 

5. Участники Акции, их права и обязанности.  



2 

 

5.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, 

достигшие 18 - летнего возраста, постоянно или временно проживающие на территории 

Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

5.2. Участники, не соответствующие требованиям п.5.1. настоящих Правил, не имеют 

права на участие в Акции и права на получение Призов. В Акции запрещается принимать 

участие работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным с ними 

лицам, близким родственникам таких работников и представителей, работникам 

рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции 

и членам их семей. 

5.3.  Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов по 

Акции, лицу, соответствующему требованиям п. 5.1. настоящих Правил, необходимо в 

период, указанный в п.3.2.1. настоящих Правил, совершить следующие действия: 

5.3.1. Приобрести акционную Продукцию, участвующую в промо-акции, 

указанную в пункте 4.1 настоящих Правил в период с 15 июня 2016 года по 15 октября 

2016 года (включительно) 

5.3.2. Найти 10-значный уникальный код, который располагается внутри акционной 

упаковки, формат кода утвержден Организатором (ранее и далее по тексту –Уникальный 

код). 

5.3.3. Зарегистрировать Уникальный код в срок, указанный в пункте 3.2.1. настоящих 

правил, следующим способом: 

5.3.3.2. Способом отправки Уникального кода с мобильного телефона на короткий 

номер 2420 СМС-сообщением, состоящего из Уникального кода (далее по тексту 

настоящих Правил – СМС-сообщение).  

5.3.4. Стоимость исходящего СМС-сообщения составляет не более 1 (Одного) рубля 77 

(Семидесяти семи) копеек (с учетом НДС) и определяется в соответствии с тарифом 

Участника Акции, устанавливаемым соответствующим оператором мобильной связи. 

Информацию о точной стоимости исходящего СМС-сообщения Участник Акции может 

получить в справочной службе оператора мобильной связи, к которому подключен его 

мобильный телефон перед отправлением соответствующего СМС-сообщения. 

Автоматическая рассылка СМС-сообщений (посредством интернета и/или иного 

устройства или программного обеспечения) не допускается. 

5.4. Участник Акции обязан регистрировать каждый Уникальный код в отдельном СМС-

сообщении в том формате, в котором символы Уникального кода указаны на оборотной 

стороне упаковки, без указания в нем каких-либо символов (в том числе пробелов), не 

являющихся частью Уникального кода, или иной какой-либо дополнительной 

информации. Ошибочно введенные Уникальные коды, либо Уникальные коды, 

содержащие посторонние символы, Организатором не учитываются при приеме заявок на 

участие в Акции. 

5.5. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае если 

SIM-карта мобильного телефона, с номера которого Участник отправляет СМС-

сообщение зарегистрирована на другое лицо, Участник гарантирует, что им получено 

согласие такого лица на участие в Акции. Участником Акции признается физическое 

лицо, заключившее Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое 

лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием 

номера мобильного телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение с 

Уникальным кодом. В случае, если номер мобильного телефона, с которого было 

отправлено СМС-сообщение с Уникальным кодом, оформлен на юридическое лицо, 

Участником Акции признается физическое лицо, постоянно пользующееся таким номером 
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мобильного телефона. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот 

или иной номер мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, 

доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, 

подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе без 

ограничений Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо 

является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием номера 

мобильного телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение с Уникальным кодом. 

5.6. После регистрации Уникального кода, в соответствии с требованиями, указанными в 

пункте 5.4. настоящих Правил Участнику направляется ответное СМС-сообщение при 

регистрации Уникального кода, что Уникальный код успешно зарегистрирован. В случае 

несоблюдения Участником при регистрации Уникального кода любого из требований, 

предусмотренных пунктом 5.4. настоящих Правил, такому Участнику направляется 

ответное СМС-сообщение, содержащее информацию о невозможности регистрации 

Уникального кода. Уникальный код считается зарегистрированным в момент его внесения 

в Базу данных Акции. 

5.7. Уникальный код, указанный в пункте 5.3.2. настоящих Правил, может быть 

зарегистрирован в сроки, указанные в пункте 3.2.1. настоящих Правил только 1 (Один) 

раз. 

5.8. Один Участник в течение одного дня может зарегистрировать не более 12 

(двенадцати) Уникальных кодов. 

5.9. В случае регистрации одним Участником, 10 (Десяти) неверных (неверным 

признается Уникальный код, который не может быть идентифицирован Организатором 

как подлинный в случае, если количество знаков и/или порядок чередования цифр не 

соответствует формату Уникального кода, утвержденному Организатором Акции) или 10 

(Десяти) повторных (повторным признается Уникальный код, который уже был 

зарегистрирован Участником хотя бы 1 (Один) раз ранее) Уникальных кодов в течение 

суток (24 часов), регистрация Уникальных кодов для такого Участника, будет 

заблокирована на 24 часа. 

5.10. В случае, если регистрация Уникальных кодов для одного Участника в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом, будет заблокирована 3 (Три) раза, то регистрация 

Уникальных кодов для такого Участника в дальнейшем будет невозможна в течение всего 

периода, указанного в пункте 3.1. настоящих Правил. 

5.11. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или 

механические, или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют 

Участнику автоматически отправлять СМС-сообщения, содержащие Уникальные коды, 

и/или генерировать такие Уникальные коды.  

5.12. Участник, воспользовавшийся при регистрации уникальных кодов, средствами, 

описанными в пункте 5.11 настоящих правил будет заблокирован до выяснения ситуации. 

При выявлении Организатором ситуации, описанной в пункте 5.11 настоящих правил 

Организатор имеет право запросить предъявить акционные упаковки с нанесенным 

уникальным кодом, подтверждающие факт покупки акционной продукции. 

5.13 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

6. Условия участия в Акции и определение победителей 

6.1.  Участник за время проведения Акции покупает продукцию, указанную в пункте 

4.1. настоящих правил 

6.2.  Внутри упаковки находит 10-значный уникальный код 
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6.3.  Регистрирует код посредством отправки СМС-сообщения на короткий номер 2420 

(подробности отправки СМС-сообщений указано в пункте 5.4 настоящих правил) 

6.4.  Участник гарантировано за каждые 3 (три) отправленных уникальных кода 

получает 15 рублей на счет номера мобильного телефона, с которого отправляет 

сообщения. 

6.5. Зачисление приза, указанного в пункте 6.4 настоящих правил, происходит в 

течение 3-х рабочих дней со дня регистрации 3-го (третьего) кода. 

6.5.1. Для получения приза три кода должны быть отправлены с одного номера телефона 

в течение акции 

 

7. Права и обязанности Организатора Акции. 

7.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, 

налоговым, о защите персональных данных, а также настоящими Правилами. 

7.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. 

7.3.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих 

Правилах. 

7.4. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора Акции от необходимости вручения Призов Победителям Акции. 

7.5.  Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.6. Организатор мероприятия не обременяет награду какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед участниками мероприятия, а также не использует 

средства призового фонда иначе, чем на предоставление (передачу) участнику. 

7.7.  Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети оператора сотовой связи, к которой подключен Участник, не 

позволяющие переслать/получить СМС-сообщение; если телефон Участника Акции 

принял СМС-сообщение некорректно; за действия/бездействие оператора сотовой связи, 

передачи, поступления Заявки на участие в Акции; за не ознакомление Участников с 

Итогами Акции, по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7.8. Организатор Акции имеет право запросить у Победителя Акции все акционные 

упаковки, подтверждающие совершение покупки Продукции по средствам электронного 

письма с прикладыванием фото Упаковок на которых виден уникальный код или 

отправкой акционных упаковок на почтовый адрес Организатора. 

7.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

 

8. Размер и форма Призов 

8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

8.2. Наименование приза: Оплаченные услуги мобильной связи в размере 15 

(пятнадцать) рублей. 

8.3. Общая сумма бонусного фонда по Акции составляет 800 000 (восемьсот тысяч) 

рублей 00 копеек 
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8.4. Один участник за все время проведения акции может получить приз не более 266 

(двести шестьдесят шесть) раз. 

8.5.В соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ налог с приза 

составляет 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в размере 4 000 рублей. 

 

11. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции 

11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Акции. 

11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем 

публикации информации на Сайте Акции. 

 

 


