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1. Общие положения 

1.1 Стимулирующее мероприятие «Золото Алёнки», далее по тексту именуемое – Акция, проводится 

согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила. Акция направлена на стимулирование 

продвижения и поддержки  интереса к товарному знаку «Алёнка». 

 

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

Принимая участие в акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 

 

1.2. Правила Акции размещены в общем доступе в сети Интернет по адресу: https://www.gold.alenka.ru (далее 

– Сайт или Сайт Акции).  

Территория проведения Акции: территория города Москвы и Московской области (объекты розничной 

торговли на территории города Москвы и Московской Области). 

1.3. Продукция, участвующая в Акции – продукция под товарным знаком «Алёнка», а именно: 

«ШОКОЛАД_Аленка_1/90» (КО18334) (далее – Акционная продукция, Акционный товар), продающаяся 

розничных точке продаж и предприятиях розничной торговли на территории города Москвы и Московской 

области.  

 

2. Организатор и Заказчик Акции 

2.1. Заказчиком Акции является Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика 

«Красный Октябрь», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Адрес местонахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7, стр.24 

ОГРН 1027700247618 ИНН 7706043263 КПП 770801001 

Адрес веб-сайта: https://www.uniconf.ru/  

2.2. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Московская кондитерская 

фабрика «Красный Октябрь», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Адрес местонахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7, стр.24 

ОГРН 1027700247618 ИНН 7706043263 КПП 770801001 

Адрес веб-сайта: https://www.uniconf.ru/ 

3. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции – с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно, который включает в себя 

следующие периоды: 

3.1.1. Сроки совершения действий, необходимых для участия в Акции и предусмотренных п.5 

настоящих Правил: с 00:00:00 часов 01.12.2021 по 23:59:59 часов 26.12.2021 г. включительно; 

3.1.2.  Сроки определения победителей Акции: с 06.12.2021 по 26.12.2021 

3.1.3. Сроки выдачи главных призов Акции: с 06.12.2021 по 31.12.2021 г. включительно. 

 

4. Права и обязанности участников, Организатора Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста 

(либо не достигшие, но приобретшие дееспособность в полном объеме), являющиеся гражданами Российской 
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Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, отвечающие требованиям, 

установленным настоящими Правилами, на привлечение внимания которых направлена Акция. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и Заказчика, аффилированных 

с ними лиц, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, указанные в настоящем пункте, не имеют права 

на участие в Акции и права на получение призов. 

4.3. Участник Акции имеет следующие права: 

4.3.1.  На получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.3.2.  В случае признания обладателем приза – на получение  соответствующего приза согласно Правилам 

Акции; 

4.3.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами; 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять добросовестно все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

4.5. Организатор (по требованию Заказчика) вправе изменить условия Акции либо прекратить проведение 

Акции, опубликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий /  прекращении проведения 

Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении. 

4.6. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы участникам Акции, 

выполнившим условия Акции и признанными обладателями (победителями) до даты опубликования 

сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении. 

4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников Акции, 

которые признаны обладателями (победителями) призов в соответствии с настоящими Правилами. 

4.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

4.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

4.10. Участники/Победители Акции настоящим уведомляются, что:  

- В соответствии со ст. 207 Налогового Кодекса (далее НК) РФ физические лица, получающие доходы, в том 

числе в натуральной форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по 

НФДЛ признается календарный год.  

- Организатор выступает налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ с дохода от Призов, 

полученных Участником/Победителем Акции, а также осуществляет подачу сведений о 

выгодоприобретателях – Участниках/Победителях Акции, которым были выданы призы, в налоговые органы.  

- При получении призов от Организатора Участники/Победители Акции уведомлены о том, что налоговым 

агентом (Организатором) с суммы полученного дохода будет удержан налог на доходы физических лиц по 

ставке 35% (на основании п. 2 ст. 224 НК РФ) или направлено в налоговые органы извещение о невозможности 

удержания налога.  

- В соответствии со статьей 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы, не превышающие 4 000 

рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период: стоимость подарков, 

полученных налогоплательщиками; стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). 

4.11. В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной 

форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, 

выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма 

налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.Участники, 

признанные обладателями призов (победителями), могут по просьбе Организатора и Заказчика принимать 

участие в интервьюировании, фото - и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих 

призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору 

права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, 

при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные 

материалы принадлежат Заказчику. 

4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.13. Участникам Акции необходимо сохранять упаковку Акционной продкции, а также чек (либо иной 

документ, подтверждающий покупку). В случае, если у Организатора возникнут сомнения в достоверности 
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предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право запросить у 

Участника вышеуказанный документ и иную информацию. 

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 

Для участия в Акции Участникам необходимо выполнить следующие действия: 

5.1. В период, указанный в п.3.1.1 настоящих Правил, совершить единовременную покупку минимум 1 

(одной) единицы Продукции, участвующей в Акции (п. 1.3. настоящих Правил) на территории города Москвы 

и Московской области. Сохранить чек, подтверждающий покупку. При вскрытии упаковки и обнаружении 

внрутри упаковки золотого билета Участнику Акции необходимо связаться с Организатором акции по 

электронной почте – gold@alenka.ru. К обращению к Организатору акции должны быть приложены: 

- фото чека, подтверждающего покупку Акционного товара; 

- фото Акционного товара, в котором был обнаружен золотой билет; 

- фото золотого билета; 

- паспортные данные Участника Акции, включая адрес регистрации; 

- копию свидетельства о регистрации ИНН (при наличии); 

- реквизиты счета для банковского перевода; 

- контактный телефон Участника Акции; 

- контактный адрес электронной почты (e-mail) Участника Акции. 

Копии документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами. Фото чека, Акционного товара и 

золотого билета должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами. 

В случае нарушения требований к составу и качеству направляемых документов и информации, указанных в 

настоящем пунте, предоставлении неполной и/или недостоверной информации Участник утрачивает право на 

получение Главного приза. 

 

5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. настоящих Правил, является подачей заявки  на 

участие в настоящей Акции. 

 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и используется исключительно на 

предоставление призов Участникам. 

6.2. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов: 

 

Наименование Количество 

Обычный приз: изделие из золота в виде золотого билета, весом 7-10 гр, 

изготовленный из золота 999 пробы. 

5 шт. 

Главный приз включает в себя: 

 

- сертификат на участие в экскурсии на кондитерскую фабрику с посещением Музея 

Истории Шоколада и Какао по адресу г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7  (не 

более 4 человек в возрасте старше 8 лет). Сертификат может быть использован  

один раз в период  с 06.12.2021 по 30.12.2022 г., точная дата и время проведения 

экскурсии согласовывается Победителем посредством телефонного звонка в Музей; 

 

- сертификат на 3 персоны (2 взрослых, 1 ребенок до 18 лет) на размещениие в отеле 

«Савой Москва» (далее – Отель) в номере категории «Классический»: проживание в 

Отеле в течение одних суток (в соответствии со временем заезда и временем  выезда 

(расчетным часом), установленными Отелем),  с завтраком и ужином на, общий 

депозит на которые на всех 3 человек составляет 7 000 руб. Сертификат может быть 

использован один раз в период с 06.12.2021 до 30.11.2022, исключая 29.12.2021-

03.01.2022, Точная дата использования Сертификата согласовывается Победителем 

посредством телефонного звонка в Отель; 

 

- карта на  на получение кондитерских изделий в розничных магазинах «Алёнка» 

(ООО «Объединённая кондитерская сеть» ИНН 9705044645) на сумму не более 1000 

(одна тысяча) рублей в месяц (стоимость кондитерских изделий определяется, 

исходя из розничных цен магазина на момент его получения) и получение скидки в 

размере 20% на весь ассортимент кондитерских изделий розничных магазинов 

«Аленка» при выборке изделий свыше указанной суммы. 

Срок действия карты с 06.12.2021 по 30.11.2022. 

5 шт. 
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Денежная часть кажлого приза рассчитывается по формуле:  

Д - денежная часть, Н - неденежная часть (т.е. стоимость призов, положенных данному Победителю с 

учетом НДС) 

Д=(Н-4000)*0,35/(1-0,35)= (Н-4000)*0,35/0,65. 

6.3. Замена одних призов другими призами не производится, денежный эквивалент неденежных призов 

Организатором не выдается. Количество призов ограничено. 

6.4. Свойства призов могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и 

ожиданиями участников. 

6.5. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

указанным в п. 6.2. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может 

быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора. 

6.6. Один участник может выиграть за все время проведения Акции не более одного Главного приза и не 

более одного Обычного приза.  

6.7. Возможен перенос периода использования (активации) главного приза в виду эпидимеологической 

ситуации и ограничений, вводимых Правительством Москвы в городе Москва. 

 

7. Порядок определения обладателей призов Акции 

7.1. Каждый участник может стать Победителем. Победителем Обычного приза становится Участник, 

нашедший золотой билет в упаковке. 

7.2. Каждый участник самостоятельно проводит процедуру выявления Обычных призов, вскрывая 

упаковку акционной продукции и выявляя наличие или отсутствие изделия из золота в виде золотого билета. 

7.3. Для получения Главного приза необходимо направить заявку Организатору акции на электронный 

адрес gold@alenka.ru по правилам, изложенным в п.5.1-5.2 настоящих Правил. 

7.2. Главный приз присуждается каждому участинку, который нашел Золотой билет в Акционном товаре и 

стал победителем Обычного приза. 

7.5. Определение победителей для получения Главного приза  проводится в сроки, указанные в п.3.1.2, среди 

всех участников, кто выполнил условия для участия Акции. 

7.6. Результаты определения победителей призов Акции будут опубликованы на Сайте Акции, а также путем 

информирования Победителей посредством направления письма на электронную почту Участника, 

указанную при  обращении на электронный адрес gold@alenka.ru. 

7.7. При получении Обычного приза и для получения Главного приза, участникам, признанным 

победителями, необходимо предоставить Организатору данные, необходимые для вручения приза и 

исполнения обязанностей налогового агента (ФИО, паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи 

паспорта, кем выдан паспорт, дата рождения и место рождения, город получателя, адрес получателя, 

почтовый индекс, номер телефона),  а также предоставить копию паспорта гражданина РФ, включая страницу 

с адресом регистрации, а также копию свидетельства о регистрации ИНН (при наличии). Копии документов 

должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами.  

В случае, если Участник в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его определения в качестве 

победителя, не предоставил нужные данные или предоставил неверные данные, он утрачивает право на 

получение Главного приза.  

7.8. Организатор вправе запросить, а победитель обязан предоставить оригиналы чека, подтверждающего 

приборетение Продукции, при этом отправка чека производится силами и за счет победителя.  

Заказчик, Организатор не несут ответственность за утрату либо повреждение Обычного приза, возникшие не 

по вине Заказчика и Организатора (соответственно), в том числе при утрате, повреждении Обычного приза в 

результате действий третьих лиц (включая, сотрудников и посетителей объектов розничной торговли, в 

которых осуществляется продажа Акционной продукции) и/или обстоятельств непреодолимой силы. 

7.11. В случае, если победитель в срок, указанный в п.7.7 настоящих Правил, отказывается или по иным 

причинам не предоставляет требуемые документы, а также в случае, если будет выслан неполный комплект 

требуемых документов, или качество высланных копий не будет позволять идентифицировать их (например, 

невозможно прочесть название кода в виду плохого качества копии и т.д.), Организатор вправе отказать 

такому победителю в выдаче Главного приза. 

 

 

8. Порядок и сроки получения призов Акции 
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8.1. Призы вручаются Организатором в сроки, указанные в п.3.1.3 после предоставления Участником  всех 

необходимых данных (информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами). 

Обычный приз Участник получает посредством приобретения акционного товара и обнаружения золотого 

билета.  

Главный приз вручается посредством передачи бумажного сертификата по адресу, согласованному 

Организатром и Победителем посредством общения через электронную почту и телефонную связь по 

контактным данным, указанным Победителем при отправке заявки на получения Главного приза на 

электронный почтовый адрес gold@alenka.ru  

8.2. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или утраты этого приза. 

 

9. Порядок информирования о проведении Акции 

9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём размещения 

информации: 

 на Сайте Акции https://www.gold.alenka.ru; 

 а также иными способами на усмотрение Заказчика или Организатора. 

 

10. Персональные данные 

10.1. Принимая участие в Акции, участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) 

данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно 

Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе 

регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза, мобильный телефон. Персональные данные, 

перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов 

победителям, информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых 

Организатором и т.п. и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов. 

10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после окончания 

проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению. 

10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на 

обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение приза Акции. После получения уведомления Участника об отзыве  согласия на 

обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцать)  дней с даты поступления указанного отзыва, 

за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - 

направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте контактных 

данных. 

11. Иные условия Акции 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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11.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора; 

11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 

обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям; 

11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных 

данных Акции; 

11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причины; 

11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции; 

11.2.7. за невозможность использования (активации) Главного приза Участником, по причинам не 

зависящим от Организатора. 

 

11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Главного приза, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 

11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 

публикацией таких изменений на Сайте. 

11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его 

получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 

Организатором своих обязанностей. 

11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями Акции 

действий по получению Главных призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с 

пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 

11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет), использованием 

Обычного приза и Главного приза, участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

11.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов проверяются 

призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в 

рекламных материалах. 

11.9. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие с тем, что 

их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также 

интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, 

направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком «Алёнка», в какой бы то ни было 

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без 

выплаты каких-либо вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в 

Акции (а в случае победы также его фотографии, имя, отчетсво и фамилия) может быть размещена в сети 

Интернет и не возражает против такого размещения. 

11.10. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования приза от 

Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не может 

быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 

11.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на 

участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или 

извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует 

в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией. 

11.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 



Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 

настоящей Акции. 

11.13. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества: попытки 

нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие 

нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В 

случае подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих 

фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий 

Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. 

11.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 


