
Основные правила о проведении конкурса рецептов постных блюд. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Конкурса – конкурс рецептов постных блюд (далее – Конкурс). 

1.2. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.  

1.3. Организатором Конкурса является общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория» (далее – Организатор) (Юридический 

и фактический адрес: 173016, г. Великий Новгород, Космонавтов 14-7). 

1.4. Конкурс проводится на сайте интернет-магазина МагазинМасла.ру по адресу: 

https://www.magazinmasla.ru (далее –Площадка). 

1.5. Условия конкурса публикуются в записи о проводимом конкурсе на странице 

Площадки. 

1.6. Срок проведения Конкурса: с 18 марта по 6 мая 2019 года. Итоги подводятся 8 

мая 2019 года. Объявление победителей осуществляется в течение трех рабочих 

дней после подведения итогов Конкурса. Отправка призов: в течение трех 

месяцев с момента объявления победителя. 

1.7. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

1.8. Конкурс проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения 

внимания потребителей к товару, реализуемому Организатором, – продукции с 

торговым знаком Масляный Король. 

 

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

2.1. Участником Конкурса (далее – Участник) может стать любое дееспособное 

физическое лицо не моложе 16 лет, гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий (зарегистрированный по месту жительства) на территории 

Российской Федерации. 

2.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей таких 

работников и представителей, а также работникам и представителям любых 

других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения 

Конкурса, равно как и членам их семей. 

2.3. Для того чтобы стать участником Конкурса, необходимо выполнить все 

условия проводимого Конкурса, указанные в Приложении к Условиям 

проведения Конкурса. 

2.4. Совершение вышеуказанных действий считается подачей заявки на участие в 

Конкурсе.  Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился 

с настоящими Правилами. 

2.5. Участие в Конкурсе означает, что Участник дает согласие на передачу права 

на использование и публикацию пересылаемого Участником по средствам 



телекоммуникационных каналов связи материалов для участия в Конкурсе 

(фото, видео и текстовых изображение). 

2.6. Участие в Конкурсе означает, что Участник дает согласие на обработку и 

публикацию на Площадке Организатора персональных данных, которые 

включают в себя ФИО Участника, его телефон для связи. 

3. ПРИЗЫ 

3.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов:  

Блендер погружной Vitek 2 штуки, продукция торговой марки «Масляный 

Король». 

3.2. Победители Конкурса, получившие призы, обязаны осуществить уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные 

за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов, 

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

3.3. Призы Конкурса (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не 

совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям 

таких призов, содержащихся на рекламно-информационных материалах, 

призванных информировать потребителей о проведении Конкурса. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1.  Победители Конкурса выбираются методом открытого голосования на 

странице Площадки. 

4.1.1. Открытое голосование будет проходить с 24 апреля по 6 мая 2019 года. 

Отдать свой голос сможет каждый желающий, зарегистрировавшийся на сайте 

Площадки. По итогам голосования будут определены два победителя в 2 

номинациях.  

4.2. Призы вправе получить 2 Участника, набравшие наибольшее количество 

голосов. 

5. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Победители Конкурса должны связаться с Организатором Конкурса, чтобы 

узнать порядок получения приза, после подведения итогов в течение 7  рабочих 

дней. 



5.2. Организатор уведомляет победителей о выигрыше в официальной группе 

«ВКонтакте» в отдельной записи о подведении итогов Конкурса на стене 

сообщества https://vk.com/maslo53vn.  

5.3. Для получения приза Победитель обязан предоставить Организатору через 

«сообщения сообщества» на официальной странице https://vk.com/maslo53vn не 

позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления о выигрыше свои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, полный адрес 

проживания, контактный телефон, электронную почту.  

Предоставление своих персональных данных означает, что Победитель дает свое 

согласие Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор,  

хранение, использование, передачу, удаление, уничтожение персональных 

данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 года г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях публикации результатов Конкурса, выдачи 

призов и информирования налоговых органов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты 

направления Заявки для участия в Конкурсе Участником. Участник вправе 

отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив 

уведомление Организатору в письменной форме. 

Непредставление любого из указанных документов в течение 5 рабочих дней 

считается отказом победителя от получения приза. Организатор вправе 

распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том числе передать его 

другому Участнику. 

5.4. Участник дает свое согласие на безвозмездное использование его фамилии, 

имени, фотографии, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также 

при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный 

срок. 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. Доставка призов осуществляется за счет победителя из города Великий 

Новгород. Возможна бесплатная доставка приза до пункта выдачи в Москве с 

последующим самовывозом. Способ доставки согласовывается с победителями 

индивидуально: возможна доставка транспортной компанией, Почтой России 

или другими способами. 

6.2. Условия, место проведения и сроки получения призов будут сообщаться 

победителю в личном сообщении от официального представителя группы при 

условии предоставления победителем необходимой информации. 

6.3. Невыполнение победителем условий настоящих правил, считается отказом 

Участника от получения приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем, 

денежная компенсация за материальную часть приза Участнику не 
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выплачивается. Организатор вправе распорядиться таким призом по своему 

усмотрению, в том числе выдать другому Участнику. 

6.4. Настоящими правилами не предусмотрено хранение невостребованных 

призов и возможность их востребования по истечении срока Конкурса. Все 

невостребованные призы (а также призы, от которых отказались победители) 

остаются у Организатора, который может использовать их по своему 

усмотрению. 

6.5. Призы нельзя обменять или заменить, в том числе на денежный эквивалент. 

6.6. Призы рассылаются победителям в течение 3(трех) месяцев с момента 

подведения итогов. 

6.8. Моментом передачи приза победителю считается момент отправки 

Организатором приза по почте или иным другим способом.  

6.9. Организатор не несет ответственности за утерю посылки почтовым 

оператором и не компенсирует победителю утерянный таким образом приз. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, будут считаться окончательными и распространяться на всех 

Участников. 

7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные 

контакты с Участниками Конкурса,  кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

7.3. Организатор не несет ответственности за: 

7.3.1. неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или 

документов, необходимых для получения приза, по техническим или иным 

причинам, не зависящим от Организатора; 

7.3.2. сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных 

данных в соответствии с настоящими Правилами; 

7.3.3. ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством 

факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических 

проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, 

используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не 

зависящим от Организатора. 

7.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, рассматривается как 

отказ от получения приза. 



8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

УСЛОВИЙ КОНКУРСА, ОТМЕНЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила 

проведения Конкурса. 

8.2. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, приостановления 

или досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников 

путем размещения соответствующего объявления в официальной группе 

Масляный Король в «ВКонтакте» и на странице Площадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

Условия конкурса 

Конкурс рецептов постных блюд от «Масляного Короля» 

Конкурс рецептов постных блюд проходит в онлайн формате и принять участие 

может любой желающий! Достаточно прислать свой рецепт постного блюда, в 

котором одним из ингредиентов будет являться продукция торговой марки 

«Масляный Король» - масло, каша или мука.  Рецепт может быть оформлен как на 

фотографии, так и записан на видео. По каждому формату видео и фото рецептов 

будет определяться победитель (в каждой из двух номинаций по 1 победителю). 

Обязательные условия для участия: 

- Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 

16 лет; 

- Принимаются рецепты только постных блюд; 

- В рецепте  должна присутствовать продукция торговой марки «Масляный Король»; 

- Рецепт может быть оформлен либо в формате фотографии, либо в формате видео; 

- Фото и видео должны быть оригинальными и не принадлежать третьим лицам; 

- Пояснения к рецепту (ингредиенты, этапы готовки и прочее) должны быть 

предоставлены в письменной форме; 

- На фото или видео рецепта обязательно должна присутствовать продукция 

торговой марки «Масляный Король». 

Прием заявок осуществляется по почте marketing@maslo53.ru или в личных 

сообщениях группы ВКонтакте https://vk.com/maslo53vn с 18 марта по 23 апреля 

2019 года.  

После завершения приема заявок на Конкурс, стартует открытое голосование на 

лучшее блюдо в двух номинациях: фото-рецепт и видео-рецепт постного блюда. 

Открытое голосование будет проводиться с 24 апреля по 6 мая 2019 года на 

Площадке организаторов https://www.magazinmasla.ru 

Правила голосования: 
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- голосовать за лучшие рецепты в двух номинациях может любой желающий, 

прошедший регистрацию на Площадке https://www.magazinmasla.ru; 

- голос учитывается только один раз с одного зарегистрированного id пользователя; 

- накрутка голосов и иные манипуляции с голосованием, ведущие к увеличению 

голосов, запрещены. Участники, нарушавшие правило будут дисквалифицированы.  

Итоги голосования будут подведены 8 мая 2019 года. По итогам голосования 

победителями будут признаны два участника, набравшие наибольшее количество 

голосов в двух номинациях: фото и видео рецептов. Победители получат главный 

приз – блендер и продукцию торговой марки «Масляный Король».  

Отправляя свои рецепты на Конкурс – вы автоматически соглашаетесь с условиями 

Конкурса. 
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Заявка на конкурс «Постных рецептов» от Масляного Короля 

 

1. ФИО участника. 

 

2. Контактный телефон участника. 

 

 

3. Название конкурсного рецепта. 

 

4. Список и кол-во/объем необходимых продуктов/ингредиентов. 

 

 

5. Способ приготовления рецепта поэтапно. 

 

 

6. Прикрепить фото/видео рецепта. 


