
Правила проведения Акции«Новый год в стиле «Лазаревское»
1. Настоящая стимулирующая акция под названием «Новый год в стиле«Лазаревское» (далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным нижеусловиям (далее по тексту – Правила). Данная Акция не является лотереей либоинои ̆ игрои ̆, основаннои ̆ на риске, не требует внесения платы за участие.2. Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилахпроведения Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте ипорядке их получения, указанная в настоящих Правилах (полный текст правилАкции) размещается на Саи ̆те: https://www.lazarevo.ru (далее – «Саи ̆т»). Акцияпроводится в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», для чего в указанныхсоциальных сетях будут выложены посты с информацией об Акции и правиламиучастия.3. Термины и определения:Организатор – ООО «Племенное хозяйство «Лазаревское», полные реквизиты иданные об организаторе указаны в п.8 настоящих Правил.Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил ивыполнившее обязанности, установленные настоящими Правилами. УчастникамиАкции могут являться только граждане РФ, дееспособные лица, действующие всобственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие натерритории г.Тулы или Тульской области, в городах, где есть присутствиефирменных магазинов «Лазаревской Лавки».Победитель – участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции ибыл выбран ее победителем в соответствии с настоящими правилами, а такжеподтвердил желание получить Приз, своевременно предоставил все, необходимыедокументы, а также, при необходимости, подписал все необходимые документы всвязи с получением приза.В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семеи ̆работников и представителеи ̆ Организатора Акции, лица, аффилированные сОрганизатором, в том числе физические лица, с которыми у Организаторазаключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказаниеуслуг, сотрудники организации ̆, привлекаемых к проведению Акции, а также членыих семеи ̆.Саи ̆т – это официальный саи ̆т Организатора в сети Интернет с электроннымадресом https://www.lazarevo.ru, которыи ̆ используется в том числе дляинформирования Участников об Акции и размещения полного текста Правилучастия в Акции.Розыгрыш - мероприятие по определению победителей Акции.Подарок (приз) – за участие в Акции подарком (призом) победителю являетсяЭлектрогриль/Яндекс станция. Более подробно о подарке и их количестве и прочихусловиях, указано в п.14 настоящих Правил.
4. Сроки проведения Акции: настоящая акция проводится в период с20.12.2021 года – 29.12.2021 года (срок участия в Акции). Общий срок проведенияАкции: с 20.12.2021 года по 31 января 2022 года.5. Территория проведения Акции: все магазины торговой сети «ЛазаревскаяЛавка». Акция проводится для жителей г. Тула и Тульской области, в городах, гдеесть присутствие фирменных магазинов «Лазаревская Лавка». С полным перечнемадресов магазинов можно ознакомится на сайте https://www.lazarevo.ru.6. Место проведения Акции: акция проводится в социальных сетях«ВКонтакте» и «Instagram».
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7. Цели и задачи Акции:- привлечение новой молодой аудитории в магазины «Лазаревская Лавка»;- привлечение внимания к компании и продукции магазинов «Лазаревская Лавка»;- повышение продаж;- повышение уровня узнаваемости бренда «Лазаревская Лавка» в социальныхсетях, в которых проводится акция.8. Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом,созданным в соответствии с законодательством РФ, организующим проведенияАкции, является Общество с ограниченной ответственностью «Племенноехозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») (далее – Организатор).Юридический адрес: 301220, Тульская обл., Щёкинский р-н, пос. Лазарево, ул.Луговая, 1Фактический адрес: 301220, Тульская обл., Щёкинский р-н, пос. Лазарево, ул.Луговая, 1ИНН 7118503160/ КПП 711801001ОГРН 1107154005210Телефоны: (48751) 72-251; 72-288Email: info@lazarevo.ruБанковские реквизиты:р/сч 40702810301080000447кор/сч 30101810400000000715БИК 047003715ТУЛЬСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Тула9. Условия участия в акции: Участнику акции необходимо: приобрести любой мясной деликатес или мясную нарезку вфирменном магазине «Лазаревская Лавка» на сумму не менее 100 (сто) рублей. Сохранить чек о покупке до конца розыгрыша. Сделать сервировку стола с элементами новогоднего праздника сиспользованием купленного мясного продукта «Лазаревской Лавки» исфотографировать или сделать видео получившегося праздничного стола. Сделанную работу (фото или видео) Участнику необходимо выложитьв социальную сеть «ВКонтакте» или «Instagram» с обязательной отметкойофициальной страницы «Лазаревская лавка» в данной социальной сети.Официальная страница «Лазаревской Лавки» в социальной сети Instagram:@lazarevo.ru - https://www.instagram.com/lazarevo.ru/Официальная страница сообщества «Лазаревской Лавки» в социальной сети«ВКонтакте» - Фирменный магазин «Лазаревская лавка» -https://vk.com/phlazarevskoe. К выложенному фото/видео в социальной сети необходимо сделатьподпись «Новый год в стиле Лазарево» и отметить в посте аккаунт «ЛазаревскойЛавки». Участник акции должен быть подписан на официальную страницу«Лазаревской Лавки» в той социальной сети, в которой он участвует в даннойАкции. Также необходимо поставить лайк и отметить друга под постом опроведении данной Акции, который будет размещен на официальных страницах«Лазаревской Лавки» в указанных выше социальных сетях. Количество отметокдрузей не ограничено. Профиль в социальной сети Участника акции должен быть открыт навремя проведения акции и ее итогов. Работы на участие в акции принимаются до 29 декабря 2021 годавключительно.
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 Итоги будут подведены 30 декабря в течение дня. Коммерческие аккаунты к участию в акции не допускаются.10. Права Участника:- Ознакомиться с правилами Акции;- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;- Получать подарок в случае выполнения Участником условии ̆ для их получения иобъявления его победителем;- Требовать выдачи подарка в случаях, предусмотренных настоящими ПравиламиАкции;- Получать информацию об изменениях в Правилах Акции;- Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен снастоящими Правилами Акции;- Участник Акции имеет право учувствовать в акции не более одного раза в порядкеи сроки, установленные настоящими Правилами, при выполнении всехнеобходимых деи ̆ствии ̆, предусмотренных настоящими Правилами, а также присоблюдении требовании ̆, установленных применимыми законодательными актамиРФ;-Один и тот же участник имеет право принять участие в акции только в однойсоциальной сети;- Подарок не предоставляется при несоблюдении Участником Акции настоящихПравил;- Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника отучастия в Акции и отказ от подарка.- Участник не вправе требовать денежного эквивалента выигранному подарку илитребовать его обмена на иной.- Один и тот же Участник не может быть победителем в обоих социальных сетях.
11.Обязанности Участника:- Предоставить Организатору права на использование его персональных данных,связанных с его участием в Акции, или при распространении рекламнои ̆информации об Акции на неограниченныи ̆ срок и без ограничения территории ивыплаты каких - либо вознаграждении ̆.Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, чтоОрганизатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимыемеры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправеосуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу,трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а такжеиным образом обрабатывать персональные данные участника, которые участникпредоставляет по запросу Организатора Акции – это в том числе, но неограничиваясь паспортные данные Участника акции, номер ИНН, СНИЛС, иныеперсональные данные.Персональные данные, Участника получаются и обрабатываются Организаторомисключительно в целях проведения настоящеи ̆ Акции: для выдачи приза участникуАкции, признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а такжереализации прав и исполнения иных обязанностеи ̆, предусмотренных настоящимиПравилами и деи ̆ствующим законодательством РФ.- Подписать все необходимые документы для передачи подарка;- Предоставить документы, подтверждающие личность, а также иные необходимыедокументы, для уплаты налога на доходы физических лиц (если это необходимо сцелью выполнения налогового законодательства). Документами, необходимыми



для исполнения уплаты налога на доходы физических лиц в отношении победителяявляются: паспорт (со страницей о регистрации), СНИЛС, ИНН, иные документы.- В случае каких-либо претензии ̆ к Организатору со стороны третьих лиц, в связи снарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участникпринимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению такихспоров.
12. Права и обязанности Организатора Акции:

Обязанности Организаторов Акции:-Провести акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции и в сроки,установленные настоящими правилами;-Выдать подарки Участникам Акции в соответствии с настоящими ПравиламиАкции;- Организатор акции выполняя функции налогового агента самостоятельнооплачивает налог на доходы физических лиц в отношении победителя акции, наосновании представленных им документов;- Приз (подарок) оплачивается за счет средств Организатора.- Обязательства Организатора относительно качества призов ограниченыгарантиями товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае ихвозникновения, необходимо предъявлять их непосредственному производителю.
Права Организатора:- Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящимиУсловиями и деи ̆ствующим Законодательством РФ;- Организатор Акции имеет право отказать в выдаче подарка Участнику, которыи ̆не выполнил деи ̆ствия/не предоставил документы, указанные в настоящихПравилах Акции;- Организатор обладает правом отказать в выдаче подарка Участнику, которыи ̆ несоответствует требованиям: в Акции могут принимать участие только граждане России ̆скои ̆Федерации, достигшие возраста 18 лет; в Акции не могут принимать участие лица, являющиеся работникамии/или представителями Организатора Акции, аффилированными с ними лиц,членами семеи ̆ таких работников и представителеи ̆, а также работниками ипредставителями любых. других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации илипроведению настоящеи ̆ Акции; лица, достигшие 14 лет, могут принимать участие в Акции только послесогласия своего родителя (еи ̆), опекуна или законного представителя. Организаторимеет право запросить письменное подтверждение такого согласия. Лица моложе14 лет, при любых обстоятельствах исключены из участия в Акции; Организатор оставляет за собои ̆ право распорядиться по своемуусмотрению со всеми невостребованными подарками или с подарками, отполучения которых Участники Акции отказались. Организатор оставляет за собои ̆ право не вступать в письменныепереговоры, либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,предусмотренных настоящими Правилами и деи ̆ствующим законодательствомРоссии ̆скои ̆ Федерации. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомленияУчастников Акции о такои ̆ отмене путем размещения соответствующегообъявления на Саи ̆те и в социальных сетях, в которых проводится Акция.



13. Подведение итогов Акции:Подведение итогов в социальной сети «ВКонтакте»Для участников Акции в данной социальной сети подведение итогов и выборпобедителя будет производится с помощью генератора случайных чиселhttps://vk.com/app4938347Выбор победителя будет проходить среди тех участников, кто отметил своего другапод постом в сообществе «Лазаревская Лавка» о проведении акции.
Подведение итогов в социальной сети «Instagram»Для участников Акции в данной социальной сети подведение итогов и выборпобедителя будет производится с помощью генератора случайных чиселhttps://lizaonair.com/giveaway/#in:CWkqKlctRd9Выбор победителя будет проходить среди тех участников, кто отметил своего другапод постом в Instagram «Лазаревской Лавки» о проведении акции.

14.Подарок (приз): Подарком (призом) для победителя Акции в социальнойсети «Instagram» является Яндекс.Станция. Подарком (призом) для победителяАкции в социальной сети «ВКонтакте» является является Электрогриль.Право выбора модели, бренда и стоимости подарков лежит на Организаторе.Участник (Победитель) Акции не вправе требовать предоставления в качествеподарка той модели подарка, которой он хочет.Количество подарков Акции ограничено – 2 штуки. По одному для каждогопобедителя в социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram».Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображении ̆ на рекламно-информационных материалах.Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительновышеуказанным количеством и видами (характеристикои ̆). Все претензииотносительно качества призов необходимо предъявлять непосредственноуслуга/товаропроизводителю. Организатор Акции не оказывает услуги погарантийному ремонту призов.
15. Вручение подарка (приза):Для получения приза победитель должен предоставить скрин своей публикацииновогоднего оформления стола в социальной сети «ВКонтакте» или «Instagram»,а также чек на покупку продукции в фирменном магазине «Лазаревская Лавка» неменее, чем на 100 рублей.При получении приза будет необходим паспорт для подтверждения личностипобедителя и иные документы, которые указаны в настоящих правилах,необходимые для исполнения налогового законодательства.Дата вручения приза будет отдельно согласована с победителем Акции. Приздолжен быть вручен в период срока проведения Акции. В случае если Победительуклоняется от получения подарка и Организатор не сможет его вручить в срокипроведения акции, то организатор оставляет за собой право оставить подарок(приз) за собой и распорядится им по собственному усмотрению.

Подарок (приз) также может быть не вручен Победителю по следующимпричинам:Победитель отказался от Приза или от подписания Акта или иных документов,связанных с вручением призов;
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Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о победе,а Участник/Победитель не ознакомился с итогами и не вышел на связь сОрганизатором в течение 3-х рабочих днеи ̆ после даты публикации итоговрозыгрыша;
Победитель не выполнил какие-либо деи ̆ствия, необходимые для получения Призаи предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушениемустановленного срока;
При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил осебе искаже ̈нную или недостоверную информацию.
Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, еслиесть все основания полагать, что такои ̆ Участник Акции/Победитель совершилнеправомерные деи ̆ствия, которые повлияли на результаты Акции или нарушилиные положения Правил Акции.

16.Прочие положения.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежатпересмотру.Организатор не несет ответственность за: качество выдаваемых призов;жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иныхлиц, в связи с их участием в Акции и/или в процессе использования полученныхпризов; не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение илиненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилосьрезультатом деи ̆ствия обстоятельств непреодолимои ̆ силы (форс-мажор) в томчисле: воины, революции, бунты, террористические акты, действия и решениягосударственных органов и других обстоятельств, которые будут препятствоватьвыполнению сторонами своих обязательств.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор иУчастники руководствуются действующим законодательством Российской ̆Федерации.Все спорные вопросы касаемо даннои ̆ Акции регулируются в соответствии сдеи ̆ствующим законодательством РФ.Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены обобязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза,превышающеи ̆ 4 000 (Четыре тысячи) рублеи ̆, по ставке 35% на основании пункта1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодексаРоссии ̆скои ̆ Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Организатор -по поручению – Победителя) исчисляет налог на доходы физических лиц иудерживает в соответствии с деи ̆ствующим налоговым законодательствомРоссии ̆скои ̆ Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.Организатор настоящим информирует Участников о законодательнопредусмотреннои ̆ обязанности уплатить соответствующие налоги в связи сполучением призов (выигрышеи ̆) от организации ̆, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублеи ̆ за отчетныи ̆ период (календарныи ̆ год). Принимаяучастие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаютсянадлежащим образом проинформированными о вышеуказаннои ̆ обязанности идают свое безусловное согласие на удержание налога на доходы физических лициз денежнои ̆ части приза Акции.



ИЗМЕНЕНИЯв правила проведения Акции «Новой год в стиле «Лазаревское»
Внести следующие изменений в правила Акции «Новый год в стиле «Лазаревское»:

1) Изложить п.4 в следующе редакции:
4. Сроки проведения Акции: настоящая акция проводится в период с20.12.2021 года – 08.01.2022 года (срок участия в Акции). Общий срокпроведения Акции: с 20.12.2021 года по 31 января 2022 года.
2) Внести изменения в п.9 и изложить буллит 9-10 п.9 в следующей редакции:

 Работы на участие в акции принимаются до 08 января 2022 годавключительно. Итоги будут подведены 09 января 2022 года в течение дня.


