
Правила проведения розыгрыша призов 

1. Общие положения проведения розыгрыша 

1.1. Организатором розыгрыша является: Акционерное общество «Нева металл посуда», 

ИНН: 7806376410, КПП: 780601001, ОГРН: 1079847131187, адрес местонахождения: 

195067, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 78, лит. Н, пом. 77 (далее – 

Организатор). 

1.2. Сроки проведения розыгрыша: 

1.2.1. Общий срок проведения розыгрыша: с «01» февраля по «12» мая 2023г. 

1.2.2. Розыгрыш проводится на территории РФ, посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте Организатора: 

http://nmp.ru/, с использованием специальной компьютерной программы – генератора 

случайный чисел. 

 

2. Условия участия в Розыгрыше и Призовой фонд 

     

2.1. Участниками розыгрыша могут быть только физические лица, граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет и постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – 

Участник). 

2.2. К участию в розыгрыше не допускаются работники Организатора, а также члены их 

семей.  

2.3. Участники розыгрыша имеют, в частности, следующие права: 

2.3.1. Право на получение информации о розыгрыше, размещенной на веб-сайте 

Организатора http://nmp.ru/.    

2.3.2. Право на получение призов розыгрыша в случае, если Участник будет признан 

выигравшим, в соответствии с настоящими правилами (далее – Правила). 

2.3.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Участники розыгрыша несут, в частности, следующие обязанности: 

2.4.1. Соблюдать Правила розыгрыша во время его проведения. 

2.4.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами розыгрыша и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. В случае выигрыша по требованию Организатора предоставить необходимую 

информацию для получения приза (далее – Приз) в течение 2 (двух) рабочих дней.  

2.4.4. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.5. В розыгрыше участвуют только серийные номера посуды из литого алюминия 

производителя Акционерное общество «Нева металл посуда» (сковорода, жаровня со 

стеклянной крышкой, сковорода-гриль, сковорода вок, кастрюля со стеклянной крышкой, 

казан, сотейник, ковш, блинная сковорода, сковорода со стеклянной крышкой) 
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приобретенной не ранее «01» февраля 2023г. и не позднее «30» апреля 2023г. (далее – 

Продукция). 

2.6. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

2.6.1. Приз – сертификат на сумму 4 000 (Четыре тысячи) рублей на оплату в интернет-

магазине https://nmp.ru/shop/shop/. Общее количество призов данного вида 5 (пять) шт.  

2.7. За весь период проведения розыгрыша один Участник может получить не более 1 

(одного) Приза. 

2.8. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.  

2.9. Призом можно воспользоваться 1 (один) раз в течение 6 (шести) месяцев с момента его 

получения. Приз может быть передан Победителем третьему лицу, по своему усмотрению.   

2.10. В случае, если Победитель приобретает Продукцию на общую сумму свыше 4 000 

(Четырех тысяч) рублей, он оплачивает разницу самостоятельно. В случае, если Победитель 

приобретает Продукцию на общую сумму менее 4 000 (Четырех тысяч) рублей, остаток 

аннулируется.  

2.11. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить следующие условия: 

2.11.1. В период с «01» февраля по «30» апреля 2023г. совершить единовременную покупку 

не менее 1 (одной) единицы Продукции в любой из точек продаж, и получить кассовый 

уникальный чек (далее – Чек) за покупку такой Продукции. 

2.11.2. Пройти форму регистрации личного кабинета (далее – ЛК) на веб-сайте 

https://nmp.ru/shop/shop/ со следующими обязательными для заполнения полями: 

• Фамилия и имя; 

• Номер мобильного телефона; 

• Адрес электронной почты. 

2.11.3. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения розыгрыша и акцептовать их. 

2.11.4. В период с «01» февраля по «30» апреля 2023г. зарегистрировать серийный номер 

Продукции. Для регистрации необходимо ввести серийный номер в специальное поле для 

ввода. Серийный номер находится на дне Продукции. Каждый Участник может 

зарегистрировать не более 5 (пяти) серийных номеров за весь период проведения 

Розыгрыша. 

2.11.5. Зарегистрировать Чек, подтверждающий приобретение Продукции. Для 

регистрации первого и последующих Чеков, Участнику необходимо загрузить его 

фотографию. Фотографии Чека должны соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

• Тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP; 

• Размер не более 5 Мб; 

• Разрешение не менее 200 (двести) dpi; 

• Размер по высоте и ширине до 2048px; 

• Копии Чеков должны быть технически качественными.  

В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить 
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зарегистрированный Чек. 

Перед регистрацией Участник должен убедиться, что: 

• В Чеке присутствует не менее 1 (одной) единицы Продукции, участвующей в 

розыгрыше согласно п. 2.5. настоящих Правил;  

• Дата совершения покупки на Чеке входит в соответствующий период согласно п. 2.5; 

• Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека; 

• В Чеке присутствует дата и время покупки, итоговая сумма. 

В случае загрузки электронного Чека, Участнику необходимо его сперва скачать и 

сохранить на электронное устройство. Чек принимается только полностью, не обрезанный, 

не скорректированный. 

Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию. Один Чек принимается для участия 

только один раз и одним Участником. Не допускается повторная регистрация Чека другим 

Участником. Если в Чеке присутствует более 1 (одной) единицы Продукции, Участник 

может зарегистрировать серийные номера каждой Продукции по своему усмотрению.   

2.11.6. Всем Участникам розыгрыша необходимо сохранить оригинал Чека, который был 

зарегистрирован до окончания проведения розыгрыша. В случае выигрыша Организатором 

проводится идентификация Чека путем сравнения данных оригинала с 

зарегистрированным.  

2.12. Организатор имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая в переписку, признать недействительными действия Участников розыгрыша, а 

также запретить дальнейшее участие в розыгрыше любому Участнику, в отношении 

которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 

данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 

Розыгрыше в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

2.12.1. Если возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный 

Участником серийный номер получен мошенническим путем и/или с нарушением условий 

розыгрыша – заблокировать данного Участника. 

2.12.2. Если возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный Чек 

является поддельным, неверным, некорректным – не учитывать данного Участника в 

розыгрыше. 

2.12.3. Если Участник действует в нарушении настоящих Правил и положений 

действующего законодательства Российской Федерации – заблокировать данного 

Участника.  

2.13. Организатор вправе лишить звания Победителя Участника, не выполнившего 

требования Организатора, необходимые для получения Приза. 

2.14. Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишает звания Победителя, по 

своему усмотрению, Организатор вправе выбрать другого Победителя. При лишении 

звания Победителя, Организатор проводит повторный розыгрыш в соответствии с п. 3 

настоящих Правил, исключив из базы все зарегистрированные серийные номера Участника, 

лишенного звания Победителя.  



2.15. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности 

регистрационных данных. Участники несут самостоятельную ответственность за 

сохранность паролей, а также за предотвращение доступа к ЛК третьих лиц. 

2.16. Любые расходы, понесенные в связи с участием в розыгрыше не предусмотренные 

настоящими Правилами, Участники розыгрыша несут самостоятельно.  

2.17. Лицо не становится Участником розыгрыша и не имеет право на получение Приза, 

если Продукция была приобретена ранее или позднее сроков, указанных в п. 2.5.  

2.18. В случае возврата Продукции по зарегистрированному Чеку в период с «01» февраля 

по «30» апреля Организатор вправе аннулировать право Участника на участие в розыгрыше 

и отказать в выдаче Приза. 

3. Порядок определения Победителя и порядок получения Призов 

3.1. Все зарегистрированные серийные номера Участником отображаются в его ЛК со 

статусом модерации. В случае выигрыша у Участника меняется статус на выигрышный.   

3.2. Победители выбираются в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания даты 

розыгрыша среди зарегистрированных Участников (далее – База Участников) с 

использованием специальной компьютерной программы генератора случайных чисел.  

3.3. Получение Призов осуществляется путем отправки сертификата с выигрышной суммой 

на электронную почту Победителя. 

3.4. По результатам розыгрыша, в течение 1 (одного) рабочего дня, Организатор 

связывается с Победителями посредством телефонной связи для проведения 

идентификации и уточнения личных данных. Запрошенную Организатором информацию, 

в т.ч. ФИО, паспортные данные, включая место регистрации, ИНН, СНИЛС, необходимо 

будет отправить на электронную почту Организатора marketing@nmp.ru, в виде скан-копий, 

фотографий, в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3.5. Организатор публикует информацию о Победителях на веб-сайте 

https://nmp.ru/shop/shop/, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителей.  

3.6. Организатор публикует видеотрансляцию выбора Победителей с помощью генератора 

случайных чисел на странице официальной группы в ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/nmp_official, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после определения 

Победителей. 

3.7. Организатор оставляет за собой право изменить даты указанные в п.3.5 и п.3.6. с 

предварительной публикацией о таких изменениях на веб-сайте https://nmp.ru/shop/shop/. 

4. Персональные данные 

4.1. Принимая участие в розыгрыше, Участник дает согласие на обработку своих 

персональных данных Организатору. Согласие дается на обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, город 

проживания, адрес электронной почты. Настоящее согласие дается на выполнение 

следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
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передачу третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение.  

4.2. Победители сверх вышеописанных данных также предоставляют дополнительно: 

паспортные данные, включая место прописки; ИНН; СНИЛС, по запросу Организатора, в 

виде скан-копий, фотографий данных документов.  

4.2. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участника розыгрыша в 

целях: проведения розыгрыша; выдачи Призов Победителям; направления электронных 

рассылок рекламного, информационного, маркетингового или любого характера; 

проведения маркетинговых и статистических исследований; исполнения требований 

законодательства РФ. Настоящее согласие действует с момента предоставления и до 

момента отзыва согласия на обработку персональных данных.   

4.3. Участник розыгрыша вправе обратиться к Организатору с запросом, связанным с 

обработкой его персональных данных (получение сведений, указанных в ч.7 ст.14 ФЗ «О 

персональных данных»; требование уточнения, блокировки или уничтожение 

персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; отзыв согласия на обработку персональных данных путем 

направления письменного запроса Организатору по адресу: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. 

Маршала Блюхера, д. 78, лит. Н, пом. 77.  

4.4. Факт участия в розыгрыше является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором, и иными 

партнерами персональных данных Участника способами, необходимыми для проведения 

розыгрыша, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

4.5. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных в период проведения 

розыгрыша автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 

в розыгрыше и делает невозможным получение Приза. 

5. Прочее 

5.1.  Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четыре тысячи) рублей, 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст.217 НК РФ).  

5.2. Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно 

предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением Призов/подарков от организации, совокупная стоимость которых превышает 

4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в 

Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

5.3.  Участник розыгрыша может в любой момент отказаться от участия в розыгрыше, 

направив соответствующее заявление Организатору в свободной форме на электронную 

почту marketing@nmp.ru.  
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5.4. Организатор имеет право изменить Правила розыгрыша, досрочно прекратить 

розыгрыш в любой момент, разместив соответствующую информацию на веб-сайте 

http://nmp.ru/.    

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

розыгрыша руководствуются действующим законодательством РФ.  
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