
 
Положение о проведении стимулирующего мероприятия: 

ДК_Достаевский & Kitfort «Дарим только нужное!» 

 

1. Основные положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок организации и проведения 

стимулирующего мероприятия «Дарим только нужное!» (далее – «Мероприятие»).  

1.2. Мероприятие проводится в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением, 

носит исключительно рекламных характер, не является лотереей, пари либо иной игрой, 

основанной на риске. Плата за участие в Мероприятии не взимается.  

2. Целями Мероприятия являются:  

• Стимулирование потребителей к совершению заказов в службе доставки «Достаевский»;  

• Популяризация и продвижение брэнда «Достаевский»;  

• Повышение лояльности постоянных клиентов службы доставки «Достаевский».  

3. Организатор и условия Мероприятия  

3.1. Наименование Мероприятия: «Дарим только нужное!»;  

3.2. Организатором Мероприятия является ООО "Услада"(далее – «Организатор») 198264, г. 

Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.5, литера Б, помещение 1Н, ОГРН: 1177847120692  

3.3. Сроки проведения Мероприятия: «11» февраля 2019 г. – «11» марта 2019 г.  

3.4. Информация об Организаторе, правилах Мероприятия, сроках и месте его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения (далее – «Условия Мероприятия») 

размещается в группах/на страницах Организатора в социальных сетях: в социальной сети 

«Вконтакте» (на сайте vk.com/dostaevsky_ru), и на сайте в сети Интернет по адресу 

dostaevsky.ru/kitfort, (далее - «Источники информации о Мероприятии»).  

3.5. Участником Мероприятия может являться дееспособное физическое лицо, достигшее 18- 

летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными 

данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, 

самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 

участием в Мероприятии, имеет личный профиль в социальной сети: «Вконтакте» (на сайте 

vk.com), при этом настройками личного профиля данного лица разрешено направление ему 

личных сообщений неограниченным кругом лиц (далее – «Участник»).  

3.6. Победитель - Участник, признанный победившим в Мероприятии в соответствии с условиями 

настоящего Положения.  

3.7. Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора Мероприятия до 

начала его проведения и включает в себя: 1 место -Шнековая соковыжималка КТ-1102 

(https://kitfort.ru/catalog/sokovyzhimalki/2906/); 2 место - Кофеварка Kitfort KT-703 

(https://kitfort.ru/catalog/cofevarki/11175/); 3-5 место –Вертикальный пылесос КТ-517 

(https://kitfort.ru/catalog/vertikalnyy-pylesos/13791/); 6-7 место-Чайник КТ-616 

(https://kitfort.ru/catalog/chainiki/9675/); 8-10 место - Напольные весы Kitfort КТ-804 

(https://kitfort.ru/catalog/napolnye-vesy/8061/);  11-13место -  Кухонные весы КТ-803 

(https://kitfort.ru/catalog/kuhonnievesi/9252/). 

https://kitfort.ru/catalog/kuhonnievesi/9252/


Призы, предоставляемые Организатором (призовой фонд), являются частью продукции продавца, 

который имеет право на законных основаниях осуществлять реализацию соответствующей 

продукции на территории Российской Федерации. Бытовая техника, выдаваемая в качестве Приза, 

сертифицирована и имеет гарантийное обслуживание, установленное изготовителем.  

3.8. Территория проведения Мероприятия - Российская Федерация, город Москва.  

4. Порядок проведения Мероприятия:  

4.1. Для принятия участия в розыгрыше призов Участник должен:  

4.1.1. Совершить единовременный заказ доставки еды «Достаевский» на сумму не менее 1 100 

рублей в период с 11 февраля по 11 марта 2019 года и зарегистрировать свой заказ на сайте в сети 

Интернет по адресу dostaevsky.ru/kitfort; В розыгрыше призов принимают участие клиенты, 

совершившие заказ продукции «Достаевский», независимо от способа оформления заказа, за 

исключением следующих клиентов:  

4.1.1.1. Совершивших заказы продукции «Достаевский» через информационные Интернет- 

ресурсы партнеров Организатора (внешние сайты-агрегаторы);  

4.1.1.2. Совершивших заказы с использованием ранее полученных сертификатов на 

проибретение/получение продукции «Достаевский»;  

4.1.1.3. Совершивших заказ, по которому от клиента не поступила оплата продукции 

«Достаевский».  

4.1.2. Выполняя условия п. 4.1.1 участник соглашается с правилами проведения акции.  

4.2. Порядок проведения розыгрыша:  

4.2.1. В день проведения розыгрыша (13.03.2019 г.) Организатором проводится проверка 

соблюдения Участниками условий, установленных п. 4 Положения, в том числе путем проверки 

стоимости заказов, номера которых указаны Участниками в порядке, п. 4.1.1. Положения. 

Каждому из Участников, выполнивших названные условия, присваивается порядковый номер в 

хронологическом порядке размещения информации, установленной п. 4.1.1. Положения 

(количество номеров соответствует количеству выполнивших условия Участников: от 1 до n, где n 

– количество выполнивших условия Участников).  

4.2.2. Генератором случайных чисел (на сайте в сети Интернет по адресу randomus.ru) 

определяется случайное число (исходя из числа Участников, выполнивших указанные условия), 

соответствующее одному из порядковых номеров, присвоенных в порядке, установленным п. 

4.2.1. Положения. Сайт в сети Интернет по адресу randomus.ru-сторонний ресурс, к которому 

организатор Акции не имеет отношения, а значит, не может влиять на результаты.  

4.2.3. Участник, порядковый номер которого совпадает со случайным числом, определенным в 

порядке, установленном п. 4.2.2. Положения, считается Победителем, который получает в 

качестве приза: 1 место -Шнековая соковыжималка КТ-1102 

(https://kitfort.ru/catalog/sokovyzhimalki/2906/); 2 место - Кофеварка Kitfort KT-703 

(https://kitfort.ru/catalog/cofevarki/11175/); 3-5 место –Вертикальный пылесос КТ-517 

(https://kitfort.ru/catalog/vertikalnyy-pylesos/13791/); 6-7 место-Чайник КТ-616 

(https://kitfort.ru/catalog/chainiki/9675/); 8-10 место - Напольные весы Kitfort КТ-804 

(https://kitfort.ru/catalog/napolnye-vesy/8061/);  11-13место -  Кухонные весы КТ-803 

(https://kitfort.ru/catalog/kuhonnievesi/9252/). 

4.2.4. Призы, образующие призовой фонд стимулирующего мероприятия распределяются между 

участниками акции в порядке, предусмотренном п.4.2.2. и п. 4.2.3 Положения, путем 

последовательного определения случайного числа Генератором случайных чисел (на сайте в сети  



Интернет по адресу randomus.ru), следовательно, лиц имеющих право на получение приза за 1-13 

место (определяемых в порядке очередности по возрастанию с 1 по 13).  

4.3. Итоги розыгрыша публикуются Организатором в группах Организатора в социальной сети 

«Вконтакте», VK «Dostaевский» (на сайте vk.com/dostaevsky_ru) в течение 2х дней после 

проведения розыгрыша.  

5. Порядок и сроки вручения призов  

5.1. Вручение призов производится после проведения розыгрыша и публикации результатов в 

группе Организатора в социальной сети «Вконтакте», VK «Dostaевский» (на сайте 

vk.com/dostaevsky_ru), в срок не позднее 2 недель с даты подведения итогов розыгрыша.  

5.2. В течение 2х дней с момента определения Победителя и публикации итогов розыгрыша 

Организатор связывается с Победителем путем направления личного сообщения в социальной 

сети Вконтакте (на сайте vk.com), профиль в которой указан Победителем при регистрации 

согласно п. 4.1.1. настоящего Положения, для вручения приза.  

5.3. Вручение приза производится по адресу Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 15 к.5. Дата и 

время вручения приза согласовываются Организатором с Победителем. Приз может быть вручен 

Победителю после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В момент получения приза 

Победитель обязан подписать все необходимые документы, связанные с получением приза (в том 

числе акт, подтверждающий получение приза). Также в момент получения приза Организатором 

производится фотофиксация вручения приза, материалы которой могут быть размещены 

Организатором в группах/на страницах Организатора в социальных сетях: «DOSTAЕВСКИЙ | 

Достаевский | «Доставка еды» в социальной сети «Вконтакте» (на сайте vk.com/dostaevsky_ru), и 

Доставка еды 24 часа» в социальной сети «Facebook» (на сайте facebook.com/dostaevskyru), 

«Привет, это «Достаевский»!» в социальной сети «Instagram» (на сайте 

instagram.com/dostaevsky_ru) и на сайте dostaevsky.ru и на страницах Организатора в иных 

социальных сетях.  

5.4. Призы предоставляются организаторами акции и вручаются на основании объективно 

полученных данных.  

5.5. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза, в этом случае денежный 

эквивалент приза Участнику не вручается и замена на другой приз не производится. В случае если 

Победитель или Участник отказывается получить приз и/или не воспользуется предоставленным 

правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе 

самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом.  

5.6. Если Организатор не смог установить контакт с победителем способом, установленным п. 5.2. 

Положения, для сопутствующего оформления и передачи приза, приз считается 

невостребованным, Организатор вправе им распорядиться в любое время, любым способом и по 

собственному усмотрению, в том числе передать в призовой фонд и разыграть повторно среди 

других Участника розыгрыша.  

5.7. Победитель не вправе передавать право на получение приза третьим лицам. В случае если 

Победитель по какой-либо причине не может получить присужденный приз самостоятельно, то 

другое лицо вправе получить за него этот приз только при наличии нотариально удостоверенной 

доверенности и копии паспорта Победителя. 



6. Заключительные положения  

6.1. Порядок проведения Мероприятия, а также любая деятельность, связанная с Мероприятием, 

регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

6.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение, а также в 

условия Мероприятия в одностороннем порядке, а также в любое время прекратить проведение 

Мероприятия. В случае изменений условий Мероприятия, а также его отмены, приостановления 

или досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения 

соответствующего объявления в группах/на страницах Организатора в социальных сетях: 

социальной сети «Вконтакте» (на сайте vk.com/dostaevsky_ru) , и на сайте dostaevsky.ru.  

6.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством 

РФ, несет лицо, получившее Приз. В частности, принимая участие в Мероприятии, Участник 

подтверждает, что он уведомлен о необходимости самостоятельного исчисления и уплаты налога в 

соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ по ставке 35 процентов в случае, если 

стоимость Приза составляет более 4 000 рублей за налоговый период, со стоимости, 

превышающей 4 000 рублей (пп. 28 п. 1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ).  

6.4. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Мероприятии.  

6.5. Факт участия в Мероприятии означает полное согласие его Участников с условиями 

настоящего Положения, а также подтверждает согласие Участника на обработку и на передачу его 

персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственное исполнение условий 

Мероприятия. Согласие действует в течение всего периода проведения Мероприятия и трех лет 

после его окончания. Участник Мероприятия вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление по адресу 

электронной почты v.malofeeva@dostaevsky.ru. В этом случае вся полученная от Участника 

информация удаляется из клиентской базы Организатора. Если отзыв согласия на обработку 

персональных данных делает невозможным получение Приза в рамках Мероприятия, Организатор 

вправе отказать Участнику во вручении Приза.  

6.6. Победитель Мероприятия дает свое согласие на участие во всех маркетинговых мероприятиях, 

промо видео- и аудиороликах, а также разрешение на использование фото-, видео- и текстового 

материала, в том числе с изображением/участием победителя Мероприятия без каких-либо 

дополнительных разрешений и без выплаты какого-либо вознаграждения за такое использование в 

неограниченные сроки, в частности, в средствах массовой информации и рекламных материалах.  

6.7. Данное Положение в совокупности с размещенными в Источниках информации материалами 

о Мероприятии, являются официальными правилами Мероприятия. В случае возникновения 

ситуаций, допускающих неоднозначное толкование условий Положения, и/или вопросов, не 

урегулированных Положением, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Мероприятия.  

6.8. Настоящее Положение утверждается Генеральным директором Организатора и вступает в 

силу с даты утверждения. 


