
Условия участия в розыгрыше “Купи и выиграй телевизор”

1. Основные положения и определения 
стимулирующей рекламной акции 

1.1. Настоящие правила регламентируют 
порядок организации и проведения 
стимулирующей рекламной акции «Купи и 
выиграй телевизор!» (далее по тексту 
«Акция»). Информация об Организаторе 
Акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов по результатам данной Акции, сроках, 
месте и порядке их получения размещается: -- 
на сайте https://drujba-tc.ru/ 1.2. Данная Акция 
не является лотереей либо иной игрой, 
основанной на риске, поэтому не требует 
обязательной регистрации или направления 
уведомления в соответствующие 
государственные органы. 1.3. Сайт в сети 
Интернет, на котором можно знакомиться с 
информацией об организаторе мероприятия 
или источнике информации об организаторе 
Акции, сроках проведения Акции, количестве 
призов или выигрышей по результатам Акции, 
сроках, месте и порядке их получения и 
Правилами о проводимой Акции: https://drujba-
tc.ru/(далее — «Сайт Акции», «Сайт»). 

2. Цели стимулирующей рекламной акции 2.1. Стимулирование потребителя к покупке 
Продукции участвующей в Акции. 2.2. 
Повышение лояльности покупателей к 
торговой сети «Дружба», маркам товаров, 
участвующим в Акции. 2.3. Увеличение 
товарооборота торговых точек в Ярославской 
области 2.4 Увеличение среднего чека в 
торговых точках в Ярославской области. 2.5. 
Привлечение потенциальных покупателей в 
торговую сеть «Дружба»

3. Территория проведения стимулирующей 
рекламной акции 

3.1. В акции участвуют торговые точки 
торговой сети «Дружба» по адресам, 
указанным в Приложении №1 к Условиям 
розыгрыша «Купи и выиграй телевизор»

4. Организатор и Заказчик стимулирующей 
рекламной акции 

4.1. Общество с ограниченной 
ответственностью “Персонал и карьера» (ООО
Персонал и карьера») (далее - «Организатор»): 
Адрес: 152908, Ярославская область, 
г. Рыбинск, Ярославский тракт, дом 71, офис 11
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
К/С № 30101810200000000593
Р/С № 40702810402910000955



ИНН 7610109121
ОГРН 1157610001317
Организатор Стимулирующей рекламной 
акции - лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
заключившее договор с Заказчиком на 
проведение Стимулирующей рекламной акции,
действующее при выполнении обязательств по 
такому договору от своего имени, но по 
поручению и финансированию Заказчиком с 
целью повышения продаж согласно настоящим
Правилам. Организатор вправе привлекать к 
участию в акции иных Заказчиков (Партнеров 
Акции) на условиях Партнерского пакета, 
согласованного с Заказчиком 
4.2 Заказчик Акции Акционерное общество 
«Управляющая компания «Дружба»
АО «УК «Дружба»
ОГРН 1197627027950
ИНН 7610131350
КПП 761001001
Адрес:152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, 
Ярославский тракт, д.71, офис 14
Телефон 8 (4855) 23-17-00
Расчетный счет 40702810802910006902 
Банк АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК  044525593 
Корр. счет 30101810200000000593

5. Сроки проведения Стимулирующей 
рекламной акции 

5.1. Акция проводится в период с «14» ноября 
2022 г. по «28» декабря 2022 г. включительно. 
5.1.1. Сроки совершения покупок, являющихся
необходимым условием участия в Акции 
«Купи и выиграй телевизор»: с 00.00 часов 
«14» ноября 2022 г по 23.59 часов «28» 
декабря 2022 г по всем указанным в 
Приложении №1 торговым точкам.5.1.3. 
Подведение итогов и определение победителей
состоится 29 декабря в 15-00 в официальной 
группе ВК vk.com/drujbatc. Информация о 
победителях размещается на сайте Акции (п 
1.3 настоящих Правил), с дублированием в 
социальных сетях ВКонтакте (vk.com/drujbatc; 
(п 1.1 настоящих Правил). 5.1.4. Срок передачи
(выдачи, востребования) призов Победителям -
в течение 30 календарных дней с даты 
подведения итогов розыгрыша (включая день 
подведения итогов розыгрыша, при условии, 
что победитель предоставил соответствующие 



документы, указанные в п.8.3 настоящих 
Правил) 

6. Описание признаков или свойств товаров, 
позволяющих установить взаимосвязь товаров 
и стимулирующей рекламной акции 

6.1. Возможностью участия в Акции является 
покупка любых 2 товаров-спонсоров. Товары-
спонсоры размещаются списком на Сайте. 6.2. 
Покупка должна быть совершена в течение 
срока, в местах и в порядке, указанных в 
настоящих Правилах. Подтверждением 
покупки является полученный в торговой 
точке кассовый чек.

7. Участники стимулирующей рекламной 
акции 

7.1. Участниками Стимулирующей Акции 
могут быть только физические лица, 
обладающие совокупностью: - участник 
должен быть дееспособным гражданином РФ в
возрасте старше 18 лет, заявившим о своем 
согласии (при необходимости - в письменном 
виде) на участие Участника в Акции в 
установленном настоящими Правилами 
порядке, соблюдающим требования настоящих
Правил и имеющим впоследствии к 
предъявлению следующие документы: 
общегражданский паспорт.  - участник, должен
совершить покупку Продукции на сумму и в 
сроки, в месте, в период и в объёме в 
соответствии с настоящими Правилами; - 
участник должен подтвердить ознакомление и 
полное согласие с настоящими Правилами 
проведения Акции, а также условия участия в 
Акции, указанные на сайте Акции. 7.2. 
Участники, не соответствующие 
вышеуказанным требованиям, Организаторы 
Акции, лица, причастные к организации, 
подготовке и проведению Акции, не имеют 
право на участие в Акции и право на 
получение призов Акции. 7.3 Участники 
акции, выполнившие условия Акции 
(совершившие покупку Продукции на сумму и 
в сроки, в месте, в период и в объёме в 
соответствии с настоящими Правилами) 
получают чек с купоном участника в 
розыгрыше. 7.4. Для участия в акции Участник
должен заполнить форму участника на сатйе 
www.drujba-tc.ru/promo, указав ФИО и номер 
телефона. Купон обязательно сохранить до 
окончания розыгрыша. 7.5. Участие в 
розыгрыше «Купи и выиграй телевизор» 
является добровольным и бесплатным. 



8. Права и обязанности Участников 
стимулирующей рекламной акции 

8.1. Участники Акции обязаны соблюдать 
настоящие Правила Акции, в том числе 
выполнять все действия, связанные с участием 
в Акции и получением выигрышей (призов), в 
установленные настоящими Правилами сроки. 
8.2. Участники Акции обязаны принимать 
участие в Акции только от своего имени. 
Идентификация Участников осуществляется 
по данным в купоне участника 8.3. Все 
Участники Акции самостоятельно оплачивают 
все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе расходы, на 
приобретение Продукции согласно п.6 
настоящих Правил). 8.4. Участники Акции 
вправе требовать от Организатора Акции 
получения информации об Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. 8.5. 
Факт участия в Акции означает полное 
согласие Участников с настоящими правилами,
а также подтверждает согласие Участника на 
обработку и распространение его 
персональных данных Организатором и\или 
Заказчиком, а также на передачу его 
персональных данных третьим лицам, 
осуществляющим непосредственную 
реализацию Акции и с которыми 
Организатором Акции заключен 
соответствующий договор, либо на которые 
законодательно возложен контроль соблюдения
законодательства при проведении Акции. Под 
распространением персональных данных в 
данном пункте понимается публикация 
персональных данных, необходимых для 
участия в Акции, в сети Интернет, а также в 
иных открытых источниках. Согласие 
действует в течение всего срока проведения 
Акции и трех лет после ее окончания. 
Участник Акции вправе отозвать свое согласие
на обработку персональных данных, направив 
Организатору Акции, в соответствии с п. 4.1 
настоящих правил, соответствующее 
уведомление. Если отзыв согласия на 
обработку персональных данных делает 
невозможным получение приза Акции, 
Организатор Акции вправе отказать Участнику
в таком призе. 8.6. Получением приза 
Победитель предоставляет согласие на 
распространение следующей информации о 



себе как Участнике: фамилия, имя, отчество, 
возраст и город проживания, публикацию 
фото, видеоизображение Победителя на 
сайтах: www.drujba-tc.ru на страницах 
официальных групп компании “Дружба». 8.7. 
Все спорные вопросы касаемо данной Акции 
регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ 

9. Права и обязанности Организатора 
стимулирующей рекламной акции 

9.1. Организатор обязан: провести Акцию в 
соответствии с настоящими Правилами.  
предоставить соответствующие призы 
Участникам, признанным победителями в 
соответствии с Правилами; в случае изменения
условий или прекращения проведения Акции 
разместить соответствующую информацию в 
порядке, установленном п. 13.3. настоящих 
Правил. 9.2. Организатор вправе на свое 
собственное усмотрение, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в 
переписку: отказать Победителю в выдаче 
призов в случае установления факта 
несоблюдения им настоящих Правил; не 
вступать в письменные переговоры или любые 
другие контакты с Участниками, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами;  отказать Участнику в
рассмотрении претензии в связи с 
неполучением любого из призов, если 
Участник отказался от получения Приза, 
согласно п. 12.2. настоящих Правил (Приз не 
может быть востребован Участником 
повторно); затребовать у Участников 
необходимую информацию и документы, 
предусмотренные п. 12 настоящих Правил, а 
также иные документы для предоставления в 
государственные органы; организовывать и 
проводить рекламные интервью с 
победителями Акции об участии в Акции, в 
т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных 
средств массовой информации, организовывать
и проводить фото- и видеосъемку в отношении
победителей Акции в связи с выигрышем ими 
приза Акции, публиковать готовые фотои 
видеоматериалы с участием победителей в 
сети Интернет, в том числе на интернет сайтах,
указанных в п. 1.1. настоящих Правил, 
использовать изображение победителя Акции 
без дополнительного уведомления и 



вознаграждения.  признать недействительными
любые действия участников Акции, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции 
любому лицу, в отношение которого у 
Заказчика возникли обоснованные подозрения 
в том, что он подделывает данные или 
извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Акции;  в любое 
время вносить изменения в настоящие Правила
в одностороннем порядке, незамедлительно 
доводя их до сведения участников Акции, 
путем размещения информации в соответствии
с п.1.1, п. 13.3 настоящих Правил; временно 
приостановить или совсем прекратить 
проведение Акции - в случае возникновения 
каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Акции, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения 
Акции. 9.3. Ответственность Организатора 
перед Участником ограничена Призом, на 
который Участник имеет право. 9.4. 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 принимается 
непосредственно и исключительно 
Организатором Акции. 9.5. Организатор имеет 
также иные права и несет иные обязанности, 
предусмотренные настоящими Правилами и 
Федеральным законом Российской Федерации, 
регулирующим проведение стимулирующих 
мероприятий. 

10. Порядок участия в стимулирующей 
рекламной акции (заключения договора с 
Организатором на участие в акции) 

10.1. Для участия в Акции необходимо 
заключить договор с Заказчиком. Договор с 
Заказчиком Акции будет считаться 
заключенным, если Участник совершит в 
совокупности следующие действия: 10.1.1. 
придет в торговую точку, участвующую в 
Акции, согласно приложению №1, в сроки, 
указанные в п.5 настоящих Правил; 10.1.2. в 
одном чеке приобретено 2 любых товара 
спонсора, указанные в приложении №2 10.1.3. 
получает купон участника на кассе, 
гарантированный подарок и регистрирует 
купон участника на сайте 



www.drujba-tc.ru/promo   10.2. После 
выполнения Участником всех действий, 
указанных в пункте 10.1 настоящих Правил, 
договор на участие в Акции считается 
заключенным. На основании заключенного 
договора на участие в Акции между 
Участником и Заказчиком Акции, лицо, 
выполнившее условия такого договора, 
обладает правом на участие в розыгрышах 
призов Акции.  10.3. Участник Акции может 
стать победителем 1 (одного) еженедельного 
розыгрыша на протяжении всей Акции. Если 
Участник Акции стал победителем 
последующих еженедельных Акций, то 
Организатор перевыбирает нового победителя. 
При этом Участник Акции, который стал 
Победителем одного из еженедельных 
розыгрышей сохраняет право участвовать в 
розыгрыше Главного приза — телевизора.

11. Призовой фонд стимулирующей рекламной
акции 

11.1. Призовой фонд Акции формируется 
Организатором Акции за счет средств 
Заказчика Акции. 11.2. Общий объем 
призового фонда формируется Организатором 
Акции за счет средств Заказчика Акции.  
Главный призовой фонд Акции включает в 
себя 30 000 рублей. Остальной призовой фонд 
включает в себя 100 000 рублей на 
гарантированные призы и подарочные наборы.

12. Порядок и сроки получения выигрышей 
(призов) стимулирующей рекламной акции 

12.1. С момента получения призов 
Участниками Акции, последние несут риск их 
случайной гибели или порчи. 12.2. В случае, 
если Победитель не отвечает на телефонные 
звонки Организатора, или самостоятельно не 
звонит Организатору и не выходит на контакт 
иными способами в течение 14 дней после 
выигрыша приза, или отказывается по любым 
причинам от получения Приза, Организатор 
оставляет за собой право соответствующего 
уменьшения общего количества обладателей 
призов. 12.3. Сроки востребования призов: не 
позднее 30 календарных дней с даты 
розыгрыша. 12.4. Призы вручаются путём 
передачи победителю физического подарка. 
12.5. По окончании проведения Акции все 
невостребованные призы не хранятся, не 
выдаются и используются Заказчиком по 
своему усмотрению. 12.6. Итоги розыгрыша 



Призового фонда публикуются:  - в сети 
Интернет в группе в социальной сети 
ВКонтакте (vk.com/drujbatc) до 15 января 2023 
года.

13. Порядок информирования Участников 
стимулирующей рекламной акции об условиях 
Акции 

13.1. С Правилами Акции Участники могут 
ознакомиться в порядке и месте, указанном в п.
1.1 и п.1.3 настоящих Правил: 13.2. 
Анонсирование Акции будет осуществляться 
посредством СМИ (наружная реклама, 
интернет реклама) и другими рекламно-
информационными средствами. 13.3. 
Информация об изменении условий, 
прекращении, в т.ч. о досрочном прекращении 
проведения Акции будет размещена: - на сайте 
Акции (п.1.3 настоящих Правил) - в сети 
Интернет в группе в социальной сети 
ВКонтакте (vk.com/drujbatc)



Приложение 1

к Условиям участия в акции “Купи и выиграй телевизор” 

Список магазинов, участвующий в акции:

Ярославская область, г. Рыбинск, Пр. Серова, д.2

Ярославская область, г. Рыбинск, Пр. Серова, д.1 

Ярославская область, г. Рыбинск, Пр. Революции, д.42а 

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. Крестовая, д.135 

Ярославская область, г. Рыбинск, Пр. Ленина, д.154в 

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. Черняховского, д.31 

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. Плеханова, д.36а 

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. Ворошилова, д.16а 

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. М.Горького, д.10

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. Моторостроителей, д.16а 

Ярославская область, г. Рыбинск, Ул. Братьев Орловых, д.8, корп.2

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 58А 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Блюхера, 12 

Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Революции, 2а 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д.7А

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ошурковская, 16 мр-н Копаево

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д.27

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д.27

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д.42а

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д.37

Ярославская область, г. Ярославль, ул. 8 марта, д.10



Приложение 2
к Условиям участия в акции “Купи и выиграй телевизор”

Перечень товаров спонсора 

Огурцы хрустящие "6 соток" 680г ст/б
Огурцы корнишоны "6 соток" 680г ст/б 
Горошек зеленый "6 соток" 400г ж/б 
Огурцы маринованные  "6 соток" 1350г ст/б
Фасоль белая в т/с "6 соток" 400г ж/б
Огурцы маринованные Домашние "6 соток" 680г ст/б 
Огурцы маринованные  "6 соток" 950г ст/б 
Корнишоны хрустящие "6 соток" 370 мл ст/б  
Огурцы маринованные "6 соток" 1000 мл ст/б  
Фасоль по-домашнему с грибами "6 соток" 400г ж/б 
Фасоль Лобио "6 соток" 400г ж/б 
Фасоль с овощами в т/с "6 соток" 400г ж/б
Горошек 6 соток "Молодой" 425мл ж/б 
Кукуруза 6 соток "Молодая" 425мл (340г) ж/б 
Кукуруза сладкая "6 соток" 212мл ж/б 
Горошек зеленый "6 соток" 400г ж/б 
Кукуруза сладкая "6 соток" 340г ж/б 
Корнишоны "6 соток" вкусные 680г ст/б
Фасоль белая "6 соток" 400г ж/б 
Фасоль белая в т/с "6 соток" 420г ж/б 
Фасоль красная натуральная "6 соток" 400г ж/б
Ассорти овощное "6 соток" 680г ст/б 
Помидоры марин. "Помидорка" 680г ст/б
Паста томатная "Помидорка" 700г ст/б
Томатное пюре "Помидорка" 480г ст/б 
Томаты кусочками в с/с "Помидорка" 400г ж/б 
Паста томатная "Помидорка" 18-22% 70г ж/б 
Томаты маринованные "Помидорка" Черри 680г ст/б 
Томаты маринованные "Помидорка" черри 350г ст/б 
Лечо "Помидорка" 490г (480мл) ст/б
Томаты очищенные в с/с Pelati "Помидорка" 400г (425мл) ж/б
Томаты очищенные в с/с "Помидорка" 800г(850мл) ж/б 
Томаты в с/с "Помидорка" 480г  ст/б 
Кетчуп "Помидорка" острый 350г 
Кетчуп "Помидорка" для шашлыка 350г 
Кетчуп "Помидорка" томатный 350г 



Томатная паста "Помидорка" 30гр саше 25-28% 
Паста томатная "Помидорка" 500г (480мл) ст/б 
Паста томатная "Помидорка" 270г ст/б 
Паста томатная "Помидорка" 380г ж/б 
Паста томатная "Помидорка" 100% 250г ж/б
Паста томатная "Помидорка" 770г ж/б 
Лечо "Помидорка" 680г ст/б 
Паста томатная  "Помидорка" 18-22% 140г ж/б
Томаты в с/с "Помидорка" 680г ст/б 


