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Положение о конкурсе рецептов «#Ачимдома – Дарим технику за ваши рецепты» 

 

 

Организатором конкурса является компания ООО «С-ПРО» (ИНН 3812147556), 

именуемая в дальнейшем Организатор. Цель проведения Конкурса носит 

информационный характер о продукции, выпускаемой под торговой маркой «Ачим», 

популяризация этой марки. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного 

дохода и проводится в соответствии с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

Конкурс не является стимулирующей лотереей. В рамках Конкурса участники 

отправляют свои работы в рамках заданной тематики. Вся информация о Конкурсе и 

полные правила представлены на http://ачим.рф. 

 

1. Условия участия в конкурсе рецептов 

 

1.1. В конкурсе рецептов, объявленном компанией ООО «С-ПРО» и проходящем с 1 

октября 2020 года по 31 октября 2020 года включительно, принять участие и 

претендовать на получение призов могут дееспособные, достигшие 18-летнего 

возраста граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Российской Федерации. 

1.2. Конкурс рецептов проводится в сети Instagram. Участники выкладывают 

собственную, авторскую фотографию или видео с описанием рецепта, в 

котором используются соевые соусы «Ачим», на своей странице с обязательным 

указанием в тексте публикации хештега #ачимдома. В рецепте должно 

использоваться не менее 5 (пяти) ингредиентов. 

1.3. Страницы участников на момент проведения конкурса и подведения итогов 

должны быть открытыми и в конкурсной публикации должны быть соблюдены 

все условия настоящего положения. В противном случае Организатор имеет 

право не выбирать победителем и не присуждать призовое место участнику с 

закрытой страницей или с публикацией, где не полностью выполнены данные 

условия.  

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 года 

включительно.  

2.2. С 1 ноября 2020 года заканчивается прием конкурсных публикаций и 

начинается определение победителей. 

2.3. Всего в конкурсе определяется 3 призовых места, 1 ноября 2020 года 

победители и призовые места будут определены при помощи сервиса 

случайного выбора (рандомайзера) среди публикаций, в описании которых 

присутствует уникальный хештег конкурса #ачимдома. 

2.4. Публикуя свой рецепт и принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, 

что ознакомился и согласился с настоящими Правилами проведения Конкурса, а 

также, тем самым подтверждает, что он дает согласие на получение 
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Организатором и обработку его персональных данных и, в случае выигрыша 

опубликовать информацию о себе. 

 

3. Призы конкурса и порядок получения 

 

3.1. Победители конкурса получают призы: 

3.1.1. Кухонная машина Bosch 

3.1.2. Мультиварка Bosch 

3.1.3. Аэрогриль Zigmund&Shtain 

3.2. Представитель организатора в течение 5 (пяти) дней с момента подведения 

итогов конкурса уведомляет победителей посредством личных сообщений в 

социальной сети Instagram. 

3.3. Участник, чья публикация заняла одно из призовых мест признается 

победителем и обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения уведомления от Организатора о необходимости предоставления 

информации и/или документов, направить на адрес электронной почты 

Организатора, указанный в таком уведомлении, следующие документы: 

- Копию собственного паспорта Гражданина Российской Федерации, 

содержащую паспортные данные и данные о месте регистрации (проживания) 

победителя; 

- Копию свидетельства ИНН победителя; 

- Контактный телефон; 

- Адрес проживания, включая город и регион проживания; 

 - Иную информацию, необходимую для оформления Приза, по 

дополнительному запросу Организатора. 

3.4. Победитель конкурса самостоятельно несет ответственность за достоверность 

предоставленной информации и сведений. Данные, предоставленные 

победителем, должны быть подтверждены документально по первому запросу 

Организатора. 

3.5. При непредставлении (не предъявлении) победителем всех необходимых 

документов и информации, указанных в пункте 3.3 настоящих правил, в 

предусмотренный срок, приз признается невостребованным и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

3.6. В случае, если победитель конкурса не может получить приз по независящим от 

Организатора причинам, в срок до 30 ноября 2020 года, приз признается 

невостребованным и используются Организатором по своему усмотрению. 

3.7. Приз не подлежит замене, денежный эквивалент стоимости приза не выдается. 

3.8. Фактический внешний вид призов может отличаться от изображений, 

используемых в рекламных и информационных материалах о конкурсе. 

3.9. Передача прав получения или требования приза другому лицу не допускается. 

3.10. Организатор конкурса обязуется самостоятельно уплатить все налоговые сборы 

по ставкам, предусмотренным действующим законодательством РФ о налогах и 

сборах.  
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4. Особые положения 

 

4.1. Каждый участник конкурса автоматически соглашается на обработку своих 

персональных данных Организатором конкурса.  

4.2. Организатор конкурса обязуется не передавать персональные данные 

участников третьим лицам.  

4.3. Организатор вправе пользоваться рецептами, фотографиями и видеозаписями 

участников конкурса по своему усмотрению.  

4.4. Организатор оставляет за собой право, без уведомления участников, изменять 

настоящие правила и размещать дополнительную информацию о Конкурсе, 

включая изменение сроков его проведения. Все изменения и/или дополнения 

настоящих правил опубликовываются на сайте http://ачим.рф. 

4.5. Любой Участник Конкурса, а также Победитель, не может передавать и/или 

любым иным образом уступать свои права, связанные с участием и/или победой 

в Конкурсе, третьему лицу (лицам).  

4.6. Организатор не несет ответственности и не принимает претензии о качестве 

полученных призов. В случае возникновения подобных претензий победитель 

самостоятельно и за свой счет решает их путем обращения в соответствующие 

авторизованные сервисные центры производителя того или иного приза, в 

соответствии с территорией проживания победителя. 

4.7. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих правил и 

действующего законодательства Российской Федерации. 


