
ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАГНОЛИИ» 

 
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса 

«День Рождения Магнолии» (далее - «Конкурс»), являющегося стимулирующим 
мероприятием и направленного на информирование и повышение потребительского 
интереса к бренду «Магнолия» и магазинам Организатора. 

Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами и подтверждают свое ознакомление с их условиями. 

 
1. Общие положения. 
Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 
Организатором Конкурса является Закрытое акционерное общество «Т и К 

Продукты», адрес местонахождения: 121357, г. Москва, Можайское шоссе, д. 3/1, стр. 1. 
Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 

Конкурса не несут имущественных рисков, связанных с участием в Конкурсе. Процедура 
проведения Конкурса не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд 
Конкурса формируется исключительно за счет средств Организатора. 

2. Место проведения Конкурса: страница в сети интернет http://www.mgnl.ru/ 
3. Сроки проведения Конкурса:  
Сроки проведения Конкурса: с 26 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. 

включительно.  
Дата проведения Конкурса и определения Победителей Конкурса: 10 декабря 2019 

г. 12 час.00 мин. 
4. Требования к Участникам  
4.1. Чтобы иметь возможность принять участие в Конкурсе, кандидату необходимо 

соответствовать всем следующим требованиям:  
- быть гражданином Российской Федерации или лицом, на законных основаниях 

находящимся на территории Российской Федерации;  
- быть в возрасте старше 14 лет включительно на момент подачи регистрации 

Участника в Конкурсе;  
- при этом для несовершеннолетних - необходимо получить предварительное 

согласие на участие в Конкурсе от своих родителей или иных законных представителей и 
быть зарегистрированными с участием одного из законных представителей. Организатор 
полагает, что на момент регистрации в Конкурсе согласие законного представителя 
получено и регистрация была осуществлена с участием его законного представителя. 
Участником Конкурса от имени несовершеннолетнего, моложе 18 лет, признается в таком 
случае его законный представитель.  

- быть зарегистрированным пользователем бонусной программы «Магнолия» и 
заполнить анкету в личном кабинете на сайте lk.mgnl.ru/. 

- совершить покупку в одном из супермаркетов торговой сети «Магнолия» на 
сумму чека от 1500 руб. в период с 26 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019г. включительно. 

Чтобы иметь возможность получить Призы, указанные в настоящих Условиях, 
участвовать в конкурсе от имени несовершеннолетних участников Конкурса должны их 
родители или иные законные представители.  

4.2. Принимая настоящие Условия, лицо, соответствующее вышеуказанным 
требованиям, становится Участником Конкурса.  

4.3. В Конкурсе не имеют права участвовать работники, представители и члены 
семей работников и представителей Организатора, лица, аффилированные с 
Организатором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники 
организаций, привлекаемых к проведению Конкурса, а также члены их семей.  

5. Критерии отбора Участников в качестве Победителей Конкурса  



5.1. Выбор победителей призов будет осуществляться случайным образом с 
помощью автоматизированной компьютерной программы (random.org), при соблюдении 
условий, предусмотренных п.4.1.  

5.2. Общее количество возможных победителей Конкурса – 100 человек.  
5.3. Объявление о подведении результатов будет размещено на официальном сайте 

«Магнолия» -  http://www.mgnl.ru/. 
5.4. Организатор в течение 48 часов с момента определения победителя, публикует 

имя победителя на официальном сайте «Магнолия», оповещает победителя Конкурса 
посредством телефонного звонка, а также оповещает его о перечне сведений, который 
необходимо предоставить для получения приза.  
 

6. Призовой фонд Конкурса  
6.1. Общий объем призового фонда, подлежащего вручению в ходе проведения 

Конкурса, составляет:  
 
Наименование  Кол-во, шт 
Подарочная карта «Магнолия» номиналом 
3000 рублей  

5 

Подарочная карта «Магнолия» номиналом 
1500 рублей  

10 

Подарочная карта «Магнолия» номиналом 
1000 рублей  

25 

Подарочная карта «Магнолия» номиналом 500 
рублей 

60 

Итого  100 

Стоимость одного Приза составляет менее 4 000 (четырех тысяч) рублей и в соответствии 
с законодательством РФ, не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 
У Победителей/Призеров не возникает обязанность по уплате налога на доходы 
физических (НДФЛ) в связи с их получением. 

6.2. Срок действия номинала любой разыгрываемой подарочной карты составляет 6 
месяцев. 
 

7. Сроки и порядок предоставления Призов Победителю Конкурса  
7.1. Связь с победителем конкурса и определение удобного для победителя места и 

времени для получения призов осуществляется после завершения конкурса:  
Связь Организатора с победителями производится посредством телефонного звонка на 
номер указанный при регистрации бонусной карты на сайте «Магнолия», а так же письма 
на адрес электронной почты, так же указанной при регистрации на сайте «Магнолия» 
www.mgnl.ru. В течение 3 (трех) дней с даты отправки первого уведомления участник-
победитель обязан ответить на полученное электронное письмо с указанием: ФИО (в 
соответствии с документом, удостоверяющим личность), информации об удобном для 
победителя места и времени получения приза.  

7.2. Место получения призов – магазины «Магнолия».  
- Победитель конкурса должен находиться в одном из городов присутствия магазинов 
Организатора;  
- Если в городе победителя несколько супермаркетов Организатора, победитель выбирает 
удобный ему по локации и сообщает об этом Организатору в ответном электронном 
письме.  
- Список магазинов доступен на сайте www.mgnl.ru 

7.3. Призы передаются победителям в период с 10 декабря по 24 декабря 2019 г. 
при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность.  

7.4. В случае неполучения ответа от Победителя в срок, установленный в п.7.1., на 
направленное ему повторное уведомление либо при неполучении Победителем приза в 
сроки, установленные Условиями, Организатор вправе отказать в выдаче приза и 
распорядится им по собственному усмотрению.  



7.5. В случае невостребования или отказа по любым причинам победителя 
Конкурса от получения призов, Организатор оставляет за собой право распоряжаться 
призовым фондом по своему усмотрению.  

7.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, 
включая (кроме всего прочего) неверное указание Участником номера мобильного 
телефона и других личных данных.  

7.7. Получить подарок можно исключительно в имущественном выражении. Приз 
нельзя получить в денежном эквиваленте.  
 

8. Согласие на использование персональных данных  
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, дает свое безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных 
данных с использованием и без использования средств автоматизации на следующих 
условиях: персональные данные будут использоваться Организатором исключительно в 
связи с проведением Конкурса и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не 
связанных с Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий с 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Перечень персональных данных Участника Конкурса, обработка которых будет 
производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, номер телефона. Персональные 
данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями 
идентификации Участников Конкурса и возможности коммуникации с Участниками 
Конкурса, признанными Победителями/Призерами Конкурса.  

Персональные данные Участника, предоставляемые по запросу Организатора 
Конкурса: данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об адресе 
регистрации по месту жительства. Персональные данные, указанные в настоящем пункте, 
получаются и обрабатываются Организатором для выдачи Приза Участнику Конкурса, 
признанному его обладателем согласно Правилам, а также реализации прав и исполнения 
иных обязанностей, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.  

Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник 
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут быть 
переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях 
конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза Участнику 
Конкурса.  

Персональные данные Участников Конкурса, получивших призы, хранятся в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 
конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения Конкурса, после чего 
персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные Участников, не 
ставших Победителя/Призерами Конкурса, по окончании его проведения подлежат 
уничтожению. 

8.2. Участник вправе в любое время запросить информацию, касающуюся 
обработки его персональных данных в соответствии с ч. 7 ст.14 ФЗ «О персональных 
данных», а также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает 
невозможным получение приза Конкурса.  

8.3. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также 
дает свое согласие на размещение имени, фамилии, отчества на сайте Организатора по 
адресу www.mgnl.ru 

 



9. Способ и порядок информирования о порядке, сроках и иных условиях 
Конкурса.  
Информирование участников проводится путем размещения Правил и информации об 
условиях проводимого Конкурса, в течение срока проведения Конкурса, на следующих 
ресурсах: в сети Интернет на сайте http://www.mgnl.ru/  
Организатор оставляет за собой право использовать иные способы и средства 
информирования участников и иных лиц, сопровождающиеся предоставлением ссылки на 
источник с полной информации об Организаторе, о правилах его проведения, количестве 
призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения.  
Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое 
время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения 
соответствующей информации на сайте Организатора по адресу http://www.mgnl.ru/ 
 

25 октября 2019 г. 


