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Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 

«Золотая лихорадка» 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Золотая лихорадка» (далее 

по тексту – Акция) проводится в рамках рекламной кампании без 

предварительной квалификации участников. Данная Акция не является 

лотереей, либо иной игрой, основанной на риске, и не требует внесения 

платы за участие. 

Акция направлена на стимулирование продаж продукции торговой марки 

«Сдобушка», что указано в разделе «Цели и задачи Акции» в настоящих 

Правилах. Объявление об Акции, а также информация об организаторе, 

правилах проведения Акции, количестве призов по результатам акции, 

сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте 

http://сдобушка.рф/.  

1.2. Акция проводится на территории Курганской области, Тюменской 

области, Челябинской области. 

2. Организатор Акции 

2.1. Акцию проводит Общество с ограниченной ответственностью «Арт и Ко 

плюс». Адрес  места нахождения: 625007, Тюменская область, город Тюмень, 

улица Мельникайте, 123А, офис 314, ИНН 7203345532/ КПП 450145001, 

ОГРН 1157232020659. Адрес  производства: 640007, Курганская область, 

город Курган, улица Дзержинского, 18, строение 3. 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проходит в сроки с 01 марта 2017 года по 01 сентября 2017 года. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное лицо, проживающее 

на территории России, ознакомившись с   Правилами  проведения Акции в 

полном объеме, размещенные на сайте  http://сдобушка.рф/.   

http://сдобушка.рф/
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Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

Акции с настоящими Правилами. В Акции не имеют право участвовать 

сотрудники Организатора. 

4.2. Контактная информация (номер телефона, электронная почта и т.д.) 

Участников могут быть использованы Организатором только для связи  с 

Участниками в рамках Акции, в других целях только с согласия Участников. 

4.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила с обязательным опубликованием таких изменений на сайте 

http://сдобушка.рф/.  

4.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами 

участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих 

неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных 

этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 

разъяснения принимаются непосредственно и исключительно Организатором 

Акции. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 

5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, указанный  в п. 3.1. настоящих 

Правил,  выполнить следующие действия:  

5.1.1. Приобрести в магазине кондитерское изделие - торт  ТМ «Сдобушка» . 

5.1.2. В случае обнаружения золотого украшения 585 пробы, связаться с 

Организатором по телефону 8 (3522) 25 67 72 и сообщить о своем подарке. 

6. Подарочный фонд Акции  

6.1. Подарочный фонд Акции составляет 585 штук золотых изделий,  

кулоны, подвески 585 пробы (золото).   

6.2. В случае отказа победителя от найденного (полученного) золотого 

изделия, (по любым причинам) стоимость изделия  не компенсируется 

победителю, изделие  не обмениваются на денежный  эквивалент и 

используются Организатором по своему усмотрению. 

7. Порядок информирования о правилах проведения Акции 

7.1. Участники информируются о правилах проведения Акции путем 

размещения соответствующей информации: 

 На официальном сайте http://сдобушка.рф/; 
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 Группа в vk.ru  https://vk.com/club125806325;  

8. Иные условия Акции 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,  Организатор  и 

участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.  
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