
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении розыгрыша призов среди покупателей в сети магазинов 

 «Бутыль» и «Кант Маркет» в Калининградской области 
  
1.   Общие положения: 

  

1.1.   Настоящее положение регламентирует порядок проведения розыгрыша призов 
для покупателей сети в Калининградской области, в состав которых входит 
подарочный набор «Гринфилд»: плед, набор свечей, чайник для заварки, банка 
для сыпучих продуктов. 

1.2.   Проведение розыгрыша является рекламной акцией, направленной на увеличение 
покупок в категории чаев бренда “Гринфилд” и “Тесс”. 

1.3.   Данная рекламная акция является бесплатной для участников розыгрыша. 

  
2.   Организатор розыгрыша: Общество с ограниченной ответственностью «Кормилов» 

(далее — «Кормилов»), Юридический адрес: 236022, г. Калининград, пр-т Советский, 
д.45, литер 1 из  Лит. А. ОГРН: 1163926084365 ИНН: 3906343443 

 
  
3.   Сроки проведения розыгрыша Призов: 

  

3.1.   Акция по розыгрышу призов проходит в срок с 20 июля 2022 года по 20 августа 
2022 года. 

3.2.   Способ проведения: итоги розыгрыша будут определены среди держателей 
бонусных карт, выполнивших все условия акции указанные в пункте 4. 

3.3.   Дата проведения розыгрыша: 22 августа 2022 года.  

 

4.   Условия проведения розыгрыша призов:  
 

4.1.   Участие в розыгрыше призов осуществляется на бесплатной основе.  

В состав призового фонда входят следующие призы: плед, набор свечей, чайник 
для заварки, банка для сыпучих продуктов. 

4.2.   Состав призового фонда может быть изменен, без предварительного уведомления 
каждого из участников. 

4.3. Клиент, совершивший покупку с бонусной картой «Жизнь прекрасна. Когда мы 
рядом» через приложение в сети «Бутыль» или «Кант Маркет» двух любых 
упаковок чая бренда “Гринфилд” или «Тесс» в период с 20 июля по 20 августа 
2022 года – автоматически становится участником розыгрыша. 

4.4 Бонусная карта должна быть активирована. Если бонусная карта не активирована, 
Участнику не присваивается номер, и он не может участвовать в розыгрыше. 



4.4.   Каждому участнику розыгрыша, выполнившему условия в пункте 4.3 рандомно 
присваивается номер. 

4.5.   Результаты конкурса будут определены 22.08.2022 при помощи генератора 
случайных чисел и опубликованы после проверки всех условий. 

4.6. Количество призовых мест - три. 

4.7. Участники должны проживать в Калининградской области.  

4.8. Бонусная карта может быть предъявлена через официальное приложение 
«Бутыль»&«Кант Маркет». Ссылки на скачивание приложения размещены на 
сайте компании. 

  
5.   Основные права и обязанности участников и организатора акции: 
 

5.1. Участник акции имеет право получать информацию и консультации о порядке и 
сроках проведения акции, розыгрыше призов, любую иную информацию, 
связанную с проведением данной рекламной кампании;                         

5.2. Организатор обязан:    

5.2.1. добросовестно выполнять условия настоящего положения и обеспечить 
беспристрастное и честное проведение розыгрыша призов. Использование каких-
либо скрытых механизмов или алгоритмов, позволяющих предопределить 
результат розыгрыша, недопустимо;          

5.2.2. предоставлять участнику любую информацию о проведении акции по его 
требованию.    

5.3. Приняв участие в розыгрыше, участники предоставляют свое согласие на:   

5.3.1. получение и обработку организатором личной информации;     

5.3.2. использование такой информации организатором в целях проведения 
розыгрыша.  

5.4. Участвуя в розыгрыше, ее победители соглашаются с тем, что их имена, фамилии 
и фотографии могут быть использованы организатором в рекламных целях 
настоящего розыгрыша без предварительного согласия победителей и без каких-
либо денежных выплат.    

 

6.      Дата, место и порядок проведения розыгрыша призового фонда: 
 

6.1.   Розыгрыш призов состоится 22 августа 2022 года. 

6.2.   Розыгрыш призов проводится в следующем порядке:           



6.2.1. Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список участников с 
указанием порядкового номера, номера бонусной карты, контактного телефона. 

6.2.2. Генерация номера выигравшего участника осуществляется с помощью сервиса 
youtogift.com или аналогичный сервис по генерации случайных чисел в заданном 
диапазоне с исключением выпавших чисел. 

  
7.   Порядок, сроки и место выдачи призов: 

7.1.   Выдача призов будет производиться в ближайшем удобном магазине для 
участника. Приз может быть получен в течение 30 дней после доставки его по 
нужном адресу. 

7.2.   Призы выдаются в натуральной форме. Денежная компенсация за приз 
участникам розыгрыша не выплачивается. 

7.3.   При получении приза участник должен предъявить документ, удостоверяющий 
личность. 

7.4.   Итоги розыгрыша публикуются на сайте компании https://butyl.shop/, а также в 
официальной группе компании в социальных сетях https://t.me/butyl_shop. 

7.5.   Участники розыгрыша вправе заявить о своем отказе от получения приза. 
заявление об отказе предоставляется в свободной форме по любому из 
возможных способов коммуникации и рассматривается в течение 2-х рабочих 
дней. В этом случае денежный эквивалент приза Победителю не вручается, и 
замена на другой приз не производится. Победитель не имеет возможности 
передавать право на получение приза третьим лицам и требовать у организатора 
получения иного эквивалента приза вместо указанного в настоящих условиях. 

 

8.      Способ информирования участников розыгрыша призов о сроках его проведения и 
условиях: 

8.1. Информирование потенциальных участников акции о сроках ее проведения и 
условиях производится путем опубликования информации на сайте компании 
https://butyl.shop/, а также в официальной группе компании в социальных сетях 
https://t.me/butyl_shop. 
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