
 

ПРАВИЛА 

проведения конкурса #Настоящая_Любовь 

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс под названием #Настоящая_Любовь (далее - «Конкурс») проводится с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Московский 

Картофель» (далее – «Товарный знак») и стимулирования ее продаж на российском рынке. 

1.2. Организатором Конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью «Московский 

картофель» (ООО «Москарт»), юридический адрес: Россия, 249096, Россия, Калужская 

область, г. Малоярославец, ул. Кутузова, д.28, помещение №67, ОГРН 1047796813382, ИНН 

7718528015, КПП 401101001 (далее – «Организатор»). 

1.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник этим самым подтверждает свое соответствие 

требованиям, предъявляемым к Участнику Конкурса, а также полностью соглашается с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

1.4. Место проведения Конкурса – Российская Федерация. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Заявка – заявка Участника на участие в Конкурсе, выразившаяся в выполнении Участником 

действий, установленных разделом 4 настоящих Правил. 

2.2. Продукция - продукция, реализуемая под товарным знаком ООО «Москарт», на продвижение 

которой направлен Конкурс.      

2.3. Участник – физическое лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. К участию в Конкурсе допускаются 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской 

Федерации, достигшие 14-летнего возраста. Лица, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не имеют права на участие в Конкурсе и права на получение призов. Лица, не 

являющиеся гражданами РФ, не приобретают статуса Участника независимо от совершения 

действий, необходимых для участия в Конкурсе.   

 

Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие работники 

Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и 

представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении 

Конкурса, и их близкие родственники, лица, признанные в установленном законом порядке 

аффилированными с Организатором. 

2.4. Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в соответствии с 

настоящими Правилами.  

 Сайт – сайт, на котором проводится информирование о Правилах проведения Конкурса и/или 

их изменении и объявляются Победители, расположенный в сети интернет по адресу: 

https://www.moskart-promo.ru/  

 

 

3. Сроки проведения  

https://www.moskart-promo.ru/


  

  

  

3.1. Сроки определяются по Московскому времени. 

3.2. Общий срок проведения Конкурса: с 12:00 01.08.2021 г. до 20:00 31.12.2021 г. 

3.3. Срок приема Заявок на участие: с 12:00 01.08.2021 г. до 18:00 30.09.2021 г. 

3.4. Срок объявления Победителей: не позднее 20 часов 00 минут 08.10.2021 г.  

3.5. Общий срок вручения Призов Конкурса: со дня, следующего за днем объявления Победителей, 

до 20 часов 00 минут 31.12.2021 г. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе  

4.1. Каждый Участник принимает участие в Конкурсе, действуя в собственных интересах и 

самостоятельно выполняя все условия Конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо: 

 Выложить впечатляющее фото или видео о настоящей любви в ленту Instagram (в кадре 

должна быть пачка чипсов «Московский Картофель») 

 Добавить в тексте хештеги #Мы_Настоящие и #Настоящая_Любовь 

 Отметить аккаунт @mos_kart на выложенном фото 

 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники обязуются указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные.   

 

4.4. В рамках Конкурса запрещается использовать, в т.ч. в комментариях, публиковать, 

распространять или иным образом доводить до сведения пользователей социальных сетей и 

любых третьих лиц любую информацию, которая: 

- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Конкурса, 

пользователей социальных сетей, Организатора или иных третьих лиц;   

- нарушает права несовершеннолетних лиц;  

-является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 

несовершеннолетних;  

- содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;   

- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти 

или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

- содержит экстремистские материалы;  

- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства 

по совершению преступных действий; 

 - содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц; 

- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, 

информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 

употреблению;   

- носит мошеннический характер; 

- а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования 

действующего законодательства Российской Федерации.  



  

  

  

4.5. В рамках Конкурса Участникам запрещается использование работ, нарушающих 

интеллектуальные права третьих лиц. В случае предъявления к Организатору третьими лицами 

претензий, связанных с нарушением авторских и/или иных прав на проекты в связи с их 

размещением на Сайте и/или в СМИ, ответственность перед третьими лицами за такое 

нарушение несут соответствующие Участники Конкурса. 

4.6. Участник Конкурса самостоятельно урегулирует все возникающие вопросы и претензии со 

стороны третьих лиц, участвующих при создании конкурсной работы. 

4.7. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или 

написав сообщение модератору аккаунта @mos_kart не позднее окончания установленного 

настоящими Правилами срока подведения итогов Конкурса. 

4.8. Лицо, принимая участие в Конкурсе, тем самым дает свое разрешение на использование своего 

изображения, размещенного им в рамках Конкурса, также его опубликование в целях 

информирования третьих лиц о прохождении и результатах Конкурса. Принимая участие в 

Конкурсе, Участник подтверждает, что получил все применимые согласия и разрешения на 

использование своего изображения для указанных целей. По требованию Организатора, 

Участник обязан предоставить письменное подтверждение получения такого согласия или 

разрешения. 

 

5. Порядок определения Победителей  

5.1. Определение Победителей Конкурса, имеющих право на получение Приза осуществляется среди 

всех Заявок, поданных в период, указанный в п.3.3. настоящих Правил.  

5.2. Всего в Конкурсе определяются до 3 (три) Победителей путем экспертной оценки 

Организатором Конкурса и до 5 (пять) Победителей случайным образом. Организатор оставляет 

за собой право сделать выбор без объяснения причин. Результаты проведения Конкурса 

являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

5.3. Объявление Победителей Конкурса происходит путем размещения Организатором Конкурса 

информации с данными (Ф.И.О.) или названием профиля победителей на сайте по адресу:  

https://www.moskart-promo.ru/ и/или, https://www.instagram.com/mos_kart/ и/или 

https://vk.com/mos.kart и путем оповещения на электронную почту (в случае её предоставления) 

или в Direct Участника Конкурса не позднее срока, указанного в п.3.4. настоящих Правил. 

5.4. Лицо, принимая участие в Конкурсе, тем самым дает свое разрешение на опубликование 

указанных данных в заявленных целях.  

5.5.  В течение 3 (трех) дней с момента объявления Победителей Победитель обязан направить на 

электронный адрес info@moskart.ru следующую информацию о себе: 

 полный почтовый адрес доставки приза; 

 контактный телефонный номер; 

 мечту, которую желает исполнить Победитель. 

 

В случае если стоимость Приза(ов), на получение которых Победитель имеет право в 

соответствии с настоящими Правилами, превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, то 

дополнительно предоставляются следующие данные: 

https://www.moskart-promo.ru/
https://vk.com/mos.kart
mailto:info@moskart.ru


  

  

  

 копии страниц своего паспорта гражданина РФ: разворот с фотографией (фотография 

может быть любым способом скрыта) + страница с актуальной информацией о месте 

постоянной регистрации;  

 копия свидетельства ИНН. 

5.6. После положительной проверки полученной от Победителя информации Организатор 

направляет Победителям Призы, в порядке, установленном настоящими Правилами. По 

требованию Организатора, Победитель обязан подписать акт приема-передачи Приза. 

5.7. В случае если после подведения итогов Конкурса в срок, установленный п.5.5. Правил, 

Победитель не выходит на связь с Организатором, а также в случае непредставления 

информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, Организатор вправе 

выбрать другого Победителя Конкурса. В этом случае победа предыдущего Участника 

автоматически аннулируется. 

5.8. Профиль Участника Конкурса в социальной Сети Instagram, где выкладываются конкурсные 

работы, должен быть открыт для того, чтобы с ним было возможно связаться посредством 

личных сообщений. 

5.9. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.10. Организатор вправе по своему усмотрению награждать вне рамок призового фонда Участников 

Конкурса, не выполнивших полностью его условия, но, по мнению Организатора, 

заслуживающих поощрения. 

6. Призовой фонд и порядок вручения призов 

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора и включает 8 призов (далее – 

Призы):  

 3 (три) приза – исполнение мечты Победителя на сумму, не превышающую 100000 руб. 00 коп. + 

денежная часть Приза - не более 51693 рублей. 

 5 (пять) призов – смартфон стоимостью, не превышающей 64990 руб. 00 коп. + денежная часть 

Приза - не более 32 841 рублей.   

6.2. Размер денежной части Призов, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, составляет 35% от общей 

стоимости Приза и рассчитывается по формуле: 

N=(Q-4000)*7/13 

где N – размер денежной части Приза, 

Q – стоимость вещевой части Приза. 

Денежная часть Приза Участнику не выдается, а расходуется Организатором для уплаты налога 

на доходы физических лиц за Участника. 

6.3. Один Участник в рамках Конкурса вправе получить не более одного Приза. Замена Приза на 

денежную компенсацию производится только на усмотрение Организатора. 



  

  

  

6.4. Организатор оставляет за собой право определять вид, марку и модель Приза в рамках указанной 

стоимости, а также отказать в исполнении конкретной мечты Победителя, которую Организатор 

считает неподобающей Конкурсу и/или нормам морали и нравственности. 

6.5. Доставка Приза осуществляется за счет организатора по адресу, предоставленному Победителем 

(п.5.5).  

6.6. Все Призы вручаются в срок, установленный в п. 3.5. настоящих Правил, в порядке, 

установленном в настоящем разделе. 

6.7. Участник обязуется при признании его Победителем совершить все необходимые действия для 

получения Приза согласно настоящим Правилам. Не совершение Победителями указанных 

действий в установленный срок будет означать отказ от Приза и соответственно влечет за собой 

право Организатора распорядиться соответствующим Призом самостоятельно.  

6.8. Вручение Приза осуществляется при условии получения от Победителя всей информации и 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, и их положительной проверке. В случае 

если Победитель 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, Организатор вправе отказать такому 

Победителю в выдаче Приза и распорядиться им по своему усмотрению, в том числе путем 

выбора другого Победителя.  

6.9. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Конкурса ограничены призовым 

фондом, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может быть изменен на 

усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным и может быть 

уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Конкурса, выигравших 

Призы.  

6.10. Участники Конкурса, ставшие обладателями Призов, обязаны осуществлять уплату всех налогов 

и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов от 

Организатора, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

6.11. Настоящим Участники уведомляются о том, что денежный Приз свыше 4000 рублей в 

совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителя и налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ 35%), который Организатор как налоговый агент уплатит в 

соответствии с требованиями законодательства за Победителя в бюджет РФ. При невозможности 

удержать у Участника исчисленную сумму налога Организатор обязан не позднее одного месяца 

с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 

письменно сообщить Участнику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности 

удержать сумму налога. 

6.12. В случае если стоимость вручаемого в рамках Конкурса Приза не превышает необлагаемую 

налогом на доходы физических лиц сумму, установленную в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей), 

Организатор не выполняет обязанности налогового агента, а у обладателей таких Призов не 

возникает никаких дополнительных налоговых обязанностей в связи с участием в Конкурсе, если 

иное не будет установлено действующим законодательством.  

6.13. Призы вручаются путем отправки по адресу, предоставленному Победителями.  

6.14. Призы не вручаются по следующим причинам:  



  

  

  

6.14.1. Победитель отказался от Приза, уведомив Организатора по электронной почте или через 

Директ (Instagram), либо путем невыполнения необходимых действий, предусмотренных 

Правилами (бездействием).  

6.14.2. Организатор не смог связаться в течение 5 рабочих дней с Участником в связи с 

некорректными данными.  

6.14.3. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 

предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил такое действие с нарушением 

установленного срока.  

6.14.4. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных. 

6.14.5. Вернувшиеся Призы в связи с неверно указанными Победителями данными повторно не 

отправляются.  

6.15. Организатор вправе принять решение о выдаче Приза, несмотря на наличие причин, 

позволяющих лишить Победителя его получения.  

6.16. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные с 

получением Призов. Отказ от подписания таких документов признается отказом от получения 

Приза.  

6.17. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 

военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими 

обстоятельствами, не зависящими от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё 

обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются.  

6.18. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, 

признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются 

Организатором по своему усмотрению.  

 

7. Способ заключения договора между Организатором и Участником  

7.1. Договор на участие в Конкурсе между Организатором и Участником является для последнего 

безвозмездным и заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 

тексте настоящих Правил. 

7.2. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил на Сайте и принятия 

оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым к Участникам 

Конкурса, путем совершения действий, установленных разделом 4 Правил («Порядок участия в 

Конкурсе»).  

7.3. Факт выполнения Участником действий, установленных для участия в Конкурсе, подразумевает, 

что:  

7.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.  

7.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях, 

установленных настоящими Правилами.  



  

  

  

7.3.3. Участник согласен на включение его персональных данных в базу рассылок от Организатора, и 

на получение указанных сообщений по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная 

почта, социальные сети) в период и по окончании срока проведения Конкурса.  

  

8. Изменение Правил и досрочное завершение Конкурса 

8.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Конкурс или изменить настоящие 

Правила в случае возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия на 

Сайт вредоносных компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе 

Сайта, препятствующих его проведению, а равно - при возникновении форс-мажорных или 

других обстоятельств, делающих проведение Конкурса невозможным, невыполнимым, 

нецелесообразным, или по любым иным причинам.  

8.2. Информирование об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Конкурса осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на Сайте. Ознакомление с размещенной информацией 

осуществляется Участниками самостоятельно.  

 

9. Политика обработки персональных данных  

9.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные 

Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями и 

лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, в целях выполнения 

Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты ему  какого-либо вознаграждения за это.  

9.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным, 

информированным и сознательным согласием Участника на обработку его персональных 

данных, доступ к которым получает Организатор в результате действий Участника в 

соответствии с настоящими Правилами в рамках проведения Конкурса самим Организатором 

или привлечёнными им лицами. Оператором персональных данных является Организатор 

Конкурса.  

9.3. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Конкурса в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством; 2) использование данных для отправки писем и 

сообщений от Организатора или уполномоченных им лиц по сетям электросвязи в рамках 

Конкурса.  

9.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, которые сообщит о 

себе Участник в соответствии с настоящими Правилами, а также доступ к которым получает 

Организатор в результате действий Участника в соответствии с настоящими Правилами.  

9.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  



  

  

  

9.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок 

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

9.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления заявления Организатору, что влечёт автоматическое прекращение участия в 

Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.  

  

10. Дополнительные условия 

10.1. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной 

информации, необходимой для целей проведения Конкурса. 

10.2. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем 

порядке и без объяснения причин:  

10.2.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса.  

10.2.2. Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или 

причиняют беспокойство другим Участникам Конкурса или представителям Организатора, 

причиняют вред репутации Организатора или Товарного знака.  

10.2.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.  

10.3. В случае использования Участником нескольких аккаунтов на свое имя, в случае попыток 

увеличить свои шансы на победу недобросовестными методами, в случае нарушения Правил или 

законодательства РФ, Организатор исключает Участника из претендентов на получение Призов.  

10.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

выполнить задание для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к 

которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления, 

передачи, поступления выполненного задания на участие в Конкурсе; за неознакомление 

Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, 

необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам. 

10.5. Организатор Конкурса имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 

участников Конкурса в случае, если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

10.6. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в 

Конкурсе. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Конкурса. 

10.7. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 

доступом в Интернет). Организатор Конкурса не возмещает и не компенсирует убытки, 

издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в 

Конкурсе.   



  

  

  

10.8. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае 

участия или победы в Конкурсе их конкурсные работы (фотографии) могут быть использованы 

Организатором неограниченный срок и без ограничения территории, в том числе опубликованы 

в сети Интернет на любых сайтах по усмотрению Организатора, а также в СМИ в качестве 

информации, связанной с Конкурсом, без дополнительного на то согласия Участников и без 

уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.   

10.9. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, 

и, в случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в 

настоящих Правилах.  

10.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

10.11. Настоящие Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.   


