
Правила проведения стимулирующего мероприятия с АО «УМКК» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие с АО «УМКК» (далее – «Акция») 

проводится согласно ниже изложенным условиям (далее – «Правила»). Акция 
направлена на стимулирование к реализации ассортимента ТС «Ярмарка» (далее – 
«Магазин»). Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата 
за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, совершенной в Магазине, не является 
платой за участие в Акции. Призовой фонд акции за счет средств от продаж товара в 
Магазинах не формируется. 

1.2. Акция проводится на территории Республики Башкортостан РФ в магазинах ТС 
«Ярмарка»: 

 Список магазинов с адресами: 
Ярмарка 1 – г. Уфа, С.Кувыкина, 31 
Ярмарка 2 – г. Уфа, ул. М.Гафури, 50 
Ярмарка 3 – г. Уфа, ул. Кремлевская, 55 
Ярмарка 4 – г. Белебей, ул. Красная, 118. 
Ярмарка 7 – г. Уфа, ул. К.Маркса, 38 
Ярмарка 8 – г. Уфа, ул. Блюхера, 24 
Ярмарка 9 – г. Кумертау, ул. Мира, 3 
Ярмарка 10 – г. Мелеуз, Микрорайон 32, д 32 
Ярмарка 11 — г. Салават, ул. Калинина, 69а 
Ярмарка 12 — г. Салават, ул. Космонавтов, 34/24 
Ярмарка 14 — г. Мелеуз, ул. Кочеткова, 3а 
Ярмарка 15 — г. Уфа, ул. С.Перовской, 15 
Ярмарка 16 — г. Благовещенск, ул. Д.Бедного, 79/1 
Ярмарка 17 — г. Уфа, ул. Уфимское Шоссе, 25 
Ярмарка 18 — г. Стерлитамак, ул. Полевая, 7а 
Ярмарка 19 — г. Уфа, ул. Транспортная, 50 
Ярмарка 20 — г. Белорецк, ул. Ленина, 32 
Ярмарка 21 — г. Белебей, ул. Амирова, 4 
Ярмарка 22 — пгт. Чишмы, ул. Кирова, 11 
Ярмарка 23 — г. Уфа, ул. Первомайская, 96 
Ярмарка 24 — г. Салават, ул. Речная, 2 
Ярмарка 25 — п. Приютово, ул. Магистральная, 9 
Ярмарка 26 — пгт. Чишмы, ул. Ленина, 52а 
Ярмарка 27 — г. Стерлитамак, ул. Фестивальная, 7 
Ярмарка 28 — г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 21 
Ярмарка 29 — г. Салават, ул. Ленина, 51 
Ярмарка 30 — г. Ишибай, ул. Докучаева, 6 
Ярмарка 31 — г. Уфа, ул. Маяковского, 10 
Ярмарка 32 — г. Уфа, ул. Кольцевая, 8 
Ярмарка 33 — г. Салават, ул. С.Юлаева, 69а 
Ярмарка 34 — г. Салават, ул. Октябрьская, 6 
Ярмарка 35 — г. Мелеуз, ул. Смоленская, 189 в 
Ярмарка 36 — г. Белебей, ул. Морозова, 8 
Ярмарка 37 — г. Уфа, ул. Ферина, 1/1 



Ярмарка 38 — г. Уфа, ул. М.Рыльского, 22 
Ярмарка 39 — г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 32/1 
Ярмарка 40 — г. Уфа, ул. Владивостокская, 13/1 
Ярмарка 41 — г. Уфа, ул. Зорге, 38 
Ярмарка 42 — г. Уфа, ул. Ураксина, 1 
Ярмарка 43 — г. Уфа, ул. Свердлова, 67 
Ярмарка 44 — г. Стерлитамак, ул. Локомотивная, 16 
Ярмарка 45 – пос. Михайловка, ул. Придорожная, д. 1 
Ярмарка 46 – г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 35 
Ярмарка 47 – г. Стерлитамак, ул. Кочетова, 32 

 
 
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 
1.4. Полные правила Акции будут размещены на сайте https://уфа-ярмарка.рф 
 
2. Заказчик и исполнитель Акции 

2.1. Заказчиком Акции является:  
ООО «Семь слонов», ОГРН 1140280410820, ИНН 0278218183 
Юридический/фактический адрес: 450006, РБ, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, дом № 19, 
офис 8-11. 

2.2. Исполнитель акции: 
ООО «Технология», ОГРН 1130280030407, ИНН 0273091536. Юридический 

адрес:450043, г. Уфа, ул. Транспортная, д. 50. Фактический адрес: 450106, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 31, кабинет №11. 

 
 
3. Сроки проведения и призовой фонд Акции 
3.1. Акция проводится с 14 ноября по 18 декабря 2022 г. 
3.2. Общий период срок проведения Акции включая выдачу призов: с 14 ноября по 18 

декабря 2022 года включительно. 
3.3. Продажа акционного товара производится с 14 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 года 

включительно.  
3.4. Сроки регистрации чеков для участия в Акции с 14 ноября по 18 декабря 2022 года 

включительно. 
3.5. Дата определения победителей Акции: 20 ноября по 20 декабря 2022 года. 
3.6. Сроки публикации результатов проведения Акции (участников, выигравших призы) 

до 22 декабря 2022 года включительно. 
3.7. Сроки выдачи призов победителям Акции с 20 ноября по 22 декабря 2022 года. 
 
4. Призовой фонд Акции. 

 
№п/п Приз Количество 
1 Подарочный набор (7 видов колбасных изделий по 1 

упаковке, 1 ящик (ТМ УМКК, дерево) 
5 шт. 

2 Главный приз, робот-пылесос. 1шт 
 
5. Требования к участникам Акции. 
5.1. К участию в Акции допускаются:  

https://%D1%83%D1%84%D0%B0-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/


• граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации; 

• достигшие 18 лет на момент участия в Акции; 
• гарантирующие, что совершенные ими действий в целях участия в Акции не 

нарушают прав, свобод и законных интересов третьих лиц; 
• участник несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений 
5.2. Принимая настоящие Правила, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, 

становится участником Акции. 
5.3. Исполнитель исходит из презумпции добросовестности участников Акции и 

полагается на соответствие участников Акции требованиям, установленным 
настоящими Правилами. 

5.4. Исполнитель оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в 
соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

5.5. Исполнитель оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством РФ. 

5.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие участника Акции с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

 
6. Условия участия в Акции. 
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: 
6.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, указанный в п. 3.3. 

настоящих Правил совершить единовременную покупку товаров, участвующих в 
Акции (далее – «Продукция»), не менее 1 единиц., в одном из Магазинов, указанных 
в п. 1.2 настоящих Правил). 

Наименование и ассортимент Продукции, участвующей в Акции, перечислен в 
приложении №1 к настоящим Правилам (далее – Приложение № 1). 

Полный список адресов Магазинов размещен на сайте  https://уфа-ярмарка.рф 
6.2. При выполнении условий Акции, описанных в п. 6.1, вместе с чеком на кассе 

участнику Акции будет выдан промокод, который необходимо зарегистрировать на 
Сайте www.уфа-ярмарка.рф  

Вместе с промокодом на дисплей кассиру будет выводиться подсказка:   
 

Предлагаем зарегистрировать промокод с 14 ноября по 18 декабря 2022 года, 

 и участвовать в розыгрыше продуктовых наборов от торговой марки АО 

«УМКК», и главный приз робот-пылесос.  

 Все акционные чеки и уникальные коды, выданные в таких чеках, автоматически 
сохраняются в Системе. 
6.3. Отказ от принятия настоящих условий Акции и отказ от регистрации уникального 
кода на Сайте Акции означает отказ от участия в Акции. 
6.4. Каждый участник Акции может иметь неограниченное количество выигрышных 
чеков в период Акции 
 

7. Алгоритм определения выигрышей 

Порядок и сроки получения призов 

https://%D1%83%D1%84%D0%B0-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/


7.1. Участник Акции после получения чека с промокодом регистрируется на сайте 

http://уфа-ярмарка.рф, вбивает промокод в специально отведенную ячейку, заполняет 

персональные данные участника (Ф.И.О., контактный мобильный телефон, город в 

котором проживает участник, подпись о согласии с настоящими Правилами и 

предоставлении Организатору права на обработку персональных данных участника)  и 

получает возможность выиграть один из призов Акции.   

7.2 Период регистрации Победителей Акции: 

  с 14 ноября 2022 года по 18 декабря 2022 года до 23:59:59 местного времени.  

7.3 Дата определения Победителей Акции и розыгрыш призов: с 20 ноября по 20 

декабря 2022 года  

 
7.4 Среди всех зарегистрированных промокодов, проходит розыгрыш призов. 

7.4.1 Определение победителей осуществляется в следующем порядке: 
Первый период регистрации промокодов: с 14 ноября по 20 ноября 2022 года 
включительно. Розыгрыш еженедельного приза - 20 ноября 2022 года. Приз -  
фирменный, деревянный ящик с продукцией АО «УМКК» (7 видов колбасных изделий 
по 1 упаковке) 

Второй период регистрации промокодов: с 21 ноября по 27 ноября 2022 года 
включительно. Розыгрыш еженедельного приза - 29 ноября 2022 года. Приз -  
фирменный, деревянный ящик с продукцией АО «УМКК» (7 видов колбасных изделий 
по 1 упаковке) 

 

Третий период регистрации промокодов: с 28 ноября по 11 декабря 2022 года 
включительно. Розыгрыш еженедельного приза – 13 декабря 2022 года. Приз -  
фирменный, деревянный ящик с продукцией АО «УМКК» (7 видов колбасных изделий 
по 1 упаковке) 

 

Четвертый период регистрации промокодов: с 12 декабря по 18 декабря 2022 года 
включительно. Розыгрыш еженедельного приза - 20 декабря 2022 года. Приз -  
фирменный, деревянный ящик с продукцией АО «УМКК» (7 видов колбасных изделий 
по 1 упаковке) 

Розыгрыш главного приза, робот-пылесос, а также победитель получит фирменный ящик 
с продукцией АО «УМКК» (7 видов колбасных изделий по 1 упаковке) - 20 декабря 2022 
года. 

  

Первый победитель определяется по формуле 

http://%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%84%D0%B0.%D1%80%D1%84/


N = K*Е+1, где:  

N – порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный 

промокод;  

К - это количество Корректных промокодов, зарегистрированных за 

соответствующий период розыгрыша Акции;  

Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к 

рублю РФ на день определения победителя (официальные курсы валют на заданную дату 

берутся на сайте ЦБ РФ: www.cbr.ru. В случае, если N – не целое число, округление 

дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа, но не менее 1 

(единицы).  

Последующие победители определяются по формуле: 

N(L) = Остаток от деления N*L/K, где  

N-порядковый номер определивший первого победителя;  

L-номер приза;  

K-общее количество промокодов. 

Победители призов под №2,№3 и тд определяются путём расчета по формуле: 

Порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный промокод 

призера №2 соответствует числу   остаток от N * 2/K Порядковый номер, под которым в 

Системе был зарегистрирован Корректный промокод призера №3 соответствует числу 

остаток от N * 3/K Розыгрыш Главных призов проводится по данным Системы 

относительно общего количества Корректных промокодов в соответствующем периоде. В 

процессе определения победителей, из розыгрыша исключаются другие купоны 

участников, уже получивших приз.  

Порядковые номера победителей приза публикуются на сайте http://уфа-ярмарка.рф в 

течении 2(двух) рабочих дней с момента проведения розыгрыша.  

8. Сроки и порядок предоставления призов победителям Акции. 
8.1. Победители Акции, получившие право на получение подарка Акции, для получения 

подарка обязаны: 
8.1.1. Предоставить Исполнителю акции следующую информацию и документы:  
• российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с 

регистрацией по месту жительства (на обозрение исключительно с целью 

http://%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%84%D0%B0.%D1%80%D1%84/


идентификации личности победителя и проверки на соответствие требованиям 
настоящих Правил, а также в целях, указанных в разделе 5 Правил);  

8.1.2. Заполнить и подписать документ, подтверждающий получение подарка (далее – 
«Акт приема-передачи подарка»). Тексты указанных документов предоставляются 
победителям Партнером акции непосредственно при вручении подарка в месте 
вручения подарка. 

8.2. При непредставлении победителем указанных документов, а также в случае отказа 
победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи подарка, а равно 
указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления 
или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для 
получения подарка, означает отказ победителя от подарка. Подарок в этом случае 
считается невостребованным и не подлежит передаче победителю. 

8.3. Подарки передаются представителем Заказчика представителю Исполнителя акции с 
оформлением акта приема-передачи. Ответственность за выдачу подарков 
Победителям лежит на Исполнителе акции. 

8.4. По результатам вручения подарков Исполнитель акции передает оформленные 
документы Заказчику.  

8.5. Связь с победителями Акции и определение удобного для победителя места и времени 
для получения призов Акции осуществляется после завершения Акции и после 
оглашения списка победителей в соответствии со сроками, указанными в п. 3.5. 

8.6. Место получения подарков победителями рекламной акции: в магазине, где покупали 
товар и получили промокод. 

8.7. Исполнитель не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая 
(кроме всего прочего) неверное указание участником номера мобильного телефона и 
других личных данных в ответных сообщениях Исполнителю, а также неполучения 
участником уведомлений по техническим причинам. 

8.8. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат и обмен подарков, 
замена подарков Заказчиком и Исполнителем не производится. 

8.9. Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ. 
8.10. Заказчик самостоятельно определяет внешний вид подарка для победителя. Подарки 

(внешний вид (цвет, размер) и дизайн подарков, где применимо) могут не 
соответствовать указанным на рекламно-информационных материалах, призванных 
информировать потребителей о проведении Акции. 

8.11. Датой вручения подарка является дата, указанная в Акте приема-передачи подарка в 
момент передачи его от представителя Заказчика Победителю. 

8.12. Участники информируются об условиях Акции через следующие источники:  
- краткие условия опубликовываются Исполнителем на рекламных носителях внутри 

супермаркета «Ярмарка» (плакаты, внутреннее радио); в социальных сетях 
официальных аккаунтах ТС «Ярмарка». 

-  полные условия Акции исполнитель размещает на сайте: https://уфа-ярмарка.рф.  
8.13. Результаты определения победителей рекламной акции будут размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 2х рабочих дней 
после проведения розыгрыша подарков: 

 На официальном сайте: с 20.11.22. по 22.12.22.  
 
9. Причины отказа в выдаче подарка Участнику. 
9.1. Участник соглашается с тем, что Заказчик и Исполнитель оставляет за собой право, 

без дополнительного уведомления, отказать победителю Акции в выдаче подарка 
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие 

https://%D1%83%D1%84%D0%B0-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/


причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи подарков в 
соответствии с настоящими Правилами) выдачу подарка в следующих случаях: 

9.1.1. Если Исполнитель не может связаться с победителем по любым, независящим от 
него причинам; 

9.1.2. Если Участник Акции не выполнил требования, описанные в п. 5.1. настоящих 
Правил; 

9.1.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 9.1.1. настоящих Правил, 
не будут получены Исполнителем по любым причинам; 

9.1.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
10. Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения 
Акции. 
В случае изменения условий Акции и/или досрочного прекращения проведения Акции 

сообщение об этом будет опубликовано на сайте Исполнителя: https://уфа-
ярмарка.рф 

 
11. Согласие на обработку и передачу персональных данных участников Акции. 
Принимая настоящие Правила, и участвуя в Акции, каждый фактический участник 

подтверждают свое согласие на обработку и передачу Исполнителю его 
персональных данных (и его несовершеннолетних детей, если какие-либо сведения о 
них передаются), предоставленных при участии в Акции. Обработка персональных 
данных участника осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заказчик и Исполнитель принимают все необходимые меры для защиты 
персональных данных участника от неправомерного доступа, изменения, раскрытия 
или уничтожения. Доступ к персональным данным участника предоставляется 
только тем лицам, которым эта информация необходима для проведения Акции. 
Заказчик вправе использовать предоставленную участником информацию, в том 
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях 
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 
участников и других лиц). Раскрытие предоставленной участником информации 
может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.  

        В случае непредставления участником данных, требуемых для участия в конкурсе, 
такому участнику может быть отказано в участии. Заказчик не несет ответственности 
за неисполнение обязанностей, связанных с проведением Акции, если такое 
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных участника 
в результате их отзыва участником или его законными представителями. В случае 
отзыва персональных данных участником, необходимых для проведения Акции, 
участник может быть дисквалифицирован.  

 
12. Особые условия. 
12.1. Обязательства Заказчика Акции относительно качества подарков ограничены 

гарантиями, предоставленными их производителями. 
12.2. Обязанность Заказчика по выдаче подарков Участникам ограничена количеством 

подарков, указанных в настоящих Правилах. 
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12.3. Заказчик и Исполнитель оставляют за собой право провести экспертизу чеков, 
предоставляемых Участниками Акции, с целью определения их подлинности. 

12.4. Заказчик и Исполнитель оставляют за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и 
при возникновении спорных ситуаций. 

12.5. Заказчик не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц. 
12.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру. 
12.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим 

законодательством РФ. 
12.8. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование 

Продуктов, участвующих в Акции, ссылка на источник информации об Заказчике 
Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их 
получения (т.е. ссылка на источник размещения настоящих Правил) доводятся до 
сведения потребителей через сайт Исполнителя. 

 
 
 
 


