
 

Официальные правила акции «Прекрасные зимние праздники с Мираторг» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Прекрасные зимние праздники с Мираторг» (далее – «акция») является стимулирующим 

мероприятием, проводимым в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного 

круга лиц. 

1.2. Акция проводится в официальных сообществах АПХ «Мираторг» в социальных сетях ВКонтакте 

https://vk.com/miratorgru, Facebook https://www.facebook.com/miratorgru/, Instagram 

https://www.instagram.com/miratorg.ru/ и Одноклассники https://www.ok.ru/miratorg.ru и на 

официальном сайте АПХ «Мираторг», расположенном в сети «Интернет» по адресу 

https://miratorg.ru/ и https://shop.miratorg.ru/. 

1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популярности продукции под товарным 

знаком «Мираторг». 

1.4. Данная акция не является лотереей.  

 

2. Организатор акции: Индивидуальный предприниматель Балахнин Илья Александрович, ОГРНИП 

310774623200276, ИНН 772882680390, адрес регистрации: 117279, г. Москва, ул. Введенского, д. 30, 

корп. 1, кв. 82, фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, оф. 26. 

 

3. Сроки проведения акции: 

3.1. Общий срок проведения акции (включая период выдачи призов): с «22» ноября 2018 года по 

«28» февраля 2019 г., период приема заявок на участие в акции: с «22» ноября 2018 года по «31» 

декабря 2018 г. 

3.2. Организатор имеет право изменять срок проведения акции при условии информирования 

участников акции об этом в официальном сообществе «Мираторг» в социальной сети 

ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники или на сайте.  

 

4. Требования к участникам акции. Права и обязанности участников и Организатора акции. 

4.1. Участниками акции могут стать дееспособные физические лица не моложе 18-ти лет, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации. 

4.2. В акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным 

с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и 

представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению 

настоящей акции, а также членам их семей. 

4.3. Участник акции вправе: 

- знакомиться с Правилами проведения акции; 

- участвовать в акции согласно настоящим правилам; 

- знакомиться с информацией о результатах акции; 

- требовать выдачи призов акции в случае признания участника победителем акции в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

4.4. Факт участия в акции означает, что участник акции ознакомился с настоящими Правилами и 

согласен с ними. 

4.5. Организатор акции имеет право: 

- требовать от участников соблюдения Правил проведения акции; 

- отказать участнику в дальнейшем участии в акции и выдаче призов акции в случае нарушения 

участником акции настоящих Правил; 

- принять решение о досрочном прекращении или продлении сроков проведения акции. 

4.6. Организатор обязан: 

- соблюдать Правила проведения акции; 

- выдать приз участнику акции, в случае признания участника победителем акции в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

 

5. Порядок проведения и определения победителей акции. 

5.1. Для участия в акции необходимо:  

5.1.1. Купить мясо в упаковке для запекания «Мираторг» из списка продуктов, указанных в 

Приложении к настоящим Правилам.  

5.1.2. Сохранить чек от покупки, в котором указан один или несколько продуктов из списка в 

Приложении к настоящим Правилам до сроков окончания акции (28 февраля 2019 года). В 

чеке должна быть считываема информация о дате и месте покупки и названии продукта.  

https://miratorg.ru/


5.1.3. Опубликовать в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram или Одноклассники 

фото приготовленного продукта или продукта из списка в Приложении к настоящим 

Правилам в упаковке с хештегом #ЗапекаюМясоМираторг. 

5.1.4. Если публикация фото происходит в социальных сетях Facebook или Одноклассники, 

необходимо прислать ссылку на опубликованное фото в официальное сообщество 

«Мираторг» в Facebook или Одноклассники под постом о проведении акции.  

5.1.5. Иметь открытый профиль в перечисленных социальных сетях на момент розыгрыша и в 

течение всего периода проведения Акции. 

5.2. Победитель определяются из числа участников по формуле. Список участников формируется в 

хронологическом порядке по дате размещения фото по хештегу #ЗапекаюМясоМираторг во 

ВКонтакте и Instagram и списка участников, приславших ссылку на фото в Facebook и 

Одноклассники. Если в промежуток времени размещено фото в нескольких перечисленных 

социальных сетях, в список они формируются в порядке: ВКонтакте, Facebook, Instagram, 

Одноклассники.  

Формула: порядковый номер победителя = общее количество участников акции/ (количество 

отметок «Поделиться» к анонсу акции во ВКонтакте в группе «Мираторг» / установленный ЦБ 

РФ курс доллара США к рублю РФ в день подведения итогов). День подведения итогов: 03 

января 2019 года. 

5.3. В случае, если победитель утрачивает право на получение приза либо отказывается от него по 

любой причине, победителем признается следующий за ним в списке участник.  

5.4. Имена победителей акции публикуются в официальных сообществах Мираторг в социальной 

сети ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники не позднее 4 января 2019 года. 

 

6. Призовой фонд акции 

6.1. Призом акции является поездка на группу лиц (семью) в количестве не более 4 (четырех) 

человек на Красную Поляну (г.Сочи) на 7 дней в период с 1 февраля по 28 февраля 2019 года. 

Даты поездки могут быть выбраны победителем самостоятельно в период с 1 февраля по 28 

февраля 2019 года и составлять не более 7 дней. 

6.2. Поездка рассчитана на 4 (четырех) человек: от одного до двух взрослых от 18 лет и не более двух 

детей до 18 лет либо один взрослый от 18 лет и не более трех детей до 18 лет. Поездка иных 

лиц, сверх указанного количества, в состав приза не входит и оплачивается победителем за свой 

счет. 

6.3. Поездка включает в себя:  

- авиабилеты Москва – Сочи (класс – по выбору Организатора) 

- авиабилеты Сочи – Москва (класс – по выбору Организатора) 

- трансфер аэропорт Сочи – гостиница проживания 

- трансфер гостиница проживания – аэропорт Сочи   

- проживание в гостинице г.Сочи (по выбору Организатора) в течение 7 дней (завтрак) 

- два экскурсионных дня с гидом и машиной на выбор  

- авиабилеты из города проживания участника в Москву (в случае проживания не в Москве и 

не в Московской области) (класс – по выбору Организатора) 

- авиабилеты из Москвы в город проживания участника (в случае проживания не в Москве и 

не в Московской области) (класс – по выбору Организатора). 

6.4. В случае необходимости приз также будет включать денежную часть, устанавливаемую по 

исключительному усмотрению Организатора, равную применимым налогам, удержание 

которых из денежной части Приза, выдаваемого Победителям, и перечисление бюджета 

производится Организатором. 

6.5. Приз не подлежит обмену и замене денежным эквивалентом. 

 

7. Порядок и сроки вручения приза акции. 

7.1. Выдача приза (вручение путевок) осуществляется в период с «07» января 2019 г. по «28» 

февраля 2019 года. 

7.2. Для получения Приза Победитель обязан предоставить Организатору необходимые документы 

для получения приза, в том числе, в случае необходимости, скан-копии своих свидетельства 

ИНН (если имеется) и общегражданского паспорта, а также письменное согласие на обработку 

своих персональных данных, в том числе биометрических, если фотография на странице 

паспорта присутствует, в целях выполнения Организатором обязанностей налогового агента не 

позднее 7 января 2019 года. 

7.3. Срок для получения Приза – не позднее 20 февраля 2019 г. 



7.4. Организатор выступает в роли налогового агента и обязан удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов Победителей, полученных в натуральной форме, согласно ст. 211 

Налогового кодекса РФ. 

7.5. Организатор оставляет за собой право лишить Участника, объявленного в качестве Победителя, 

Приза при наличии весомых доказательств мошеннических и иных действий со стороны 

данного Участника, нарушающих настоящие Правила. 

7.6. Организатор оставляет за собой право не допустить к дальнейшему участию в акции и 

получению приза участников, совершивших мошеннические действия и участников, чьи 

действия могут быть расценены как мошенничество. Организатор оставляет за собой право 

пересмотреть итоги после проверки данных, предоставленных победителями. 

 

8. Заключительные положения.  

8.1. Информирование Участников акции о порядке и условиях его проведения осуществляется путем 

размещения полного текста настоящих Правил на сайтах Мираторг miratorg.ru, shop.miratorg.ru 

и в официальных сообществах Мираторг в социальных сетях ВКонтакте,  Facebook, Instagram и 

Одноклассниках. 

8.2. Организатор акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная 

информация размещается на сайтах, указанных в п.8.1.настоящих Правил, что является 

надлежащим и достаточным способом уведомления участников об изменении Правил. 

8.3. Факт участия в акции означает согласие участника акции на обработку персональных данных 

согласно Политике конфиденциальности, размещенной в сети «Интернет» по адресу 

https://miratorg.ru/upload/privacy_policy.pdf. Кроме указанных лиц, участник акции дает согласие 

на обработку своих персональных данных Организатором акции на предусмотренных 

Политикой конфиденциальности условиях. Согласие на обработку персональных данных 

участника дается на период проведения акции и 3 года после ее окончания. Участник вправе 

отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления письменного 

заявления по почтовому адресу Организатора, в этом случае участник утрачивает право на 

получение приза. 

8.4. Принимая участие в акции, участник соглашается с тем, что в случае признания его победителем 

акции, информация о нем, а именно фамилия, имя, отчество, будет опубликована на сайтах, 

указанных в п.8.1. настоящих Правил, при размещении итогов акции. 

 

2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Приложения № 7 к Договору №ПП-

086/14 от «01» ноября 2014г., составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 



 

Приложение 

к официальным правилам акции «Прекрасные зимние праздники с Мираторг» 

 

Мясо Птицы Бедро н/к н/ш в Чесночном маринаде охл В/У 1кг 

Мясо Птицы Голень в пряном соусе охл В/У 1кг 

Мясо Птицы Крыло в маринаде Сацебели охл В/У 1кг 

Мясо Птицы Крыло в Остром соусе охл В/У 

Мясо Птицы Филе б/ш в Сливочном маринаде охл В/У 

Мясо Птицы Цыплёнок-табака в Маринаде охл В/У 

Мясо Птицы Окорочка цыплёнка-бройлера в турецком соусе 

Свинина Буженина из окорока Домашняя охл ТЕРМОПАК 

Свинина Гуляш свиной с картофелем и грибами охл В/У 650г 

Свинина Жаркое с овощами и травами охл В/У 650г 

Свинина Карбонад б/к в Домашнем маринаде охл В/У 

Свинина Карбонад б/к в Маринаде охл В/У 

Свинина Карбонад б/к Праздничный охл В/У 

Свинина Лопатка б/к в Домашнем маринаде охл В/У 

Свинина Лопатка б/к в Маринаде охл В/У 

Свинина Лопатка б/к Домашняя охл В/У 

Свинина Медальоны Фирменные охл В/У 

Свинина Окорок б/к в Домашнем маринаде охл В/У 

Свинина Окорок б/к в Маринаде охл В/У 

Свинина Окорок б/к Дворянский охл В/У 

Свинина Ребрышки Пикантные охл В/У 

Свинина Рулька в Домашнем маринаде охл В/У 

Свинина Рулька в Специях охл В/У 

Свинина Рулька по-Баварски охл В/У 

Свинина Шейка б/к в Маринаде охл В/У 

Травяной откорм 

Голяшка в маринаде б/к для запекания охл ~900г*3 (~2,7кг) Травяной 

откорм Мираторг (Брянск) РОССИЯ 

Травяной откорм 

Рулет из говядины с грибами охл TF ~650г*4 (~2,6кг) Травяной откорм 

Мираторг (Брянск) РОССИЯ 

Травяной откорм Говядина с брусн. д/запекания охл вес~700г Трав.откорм Мираторг Россия 

Травяной откорм 

Рулет из говядины с грибами охл TF ~650г*4 (~2,6кг) Травяной откорм 

Мираторг (Брянск) РОССИЯ 

Black Angus 

ПМ-Вырезка говяжья из лопатки для запекания охл. ~1,1кг*3 (3,3кг) 

Мираторг (Брянск) 

Black Angus 

ПМ Говядина для запекания в маринаде охл В/У ~1кг*4 (~4кг) ANGUS 

BEEF Мираторг (Брянск) РОССИЯ 

Black Angus Говядина с овощами охл TF 650г 

Black Angus Говядина тушеная по-восточному охл TF 650 



Black Angus 

ПМ-Оссо Буко из говядины для запекания охл. ~1кг*3 (~3кг) Мираторг 

(Брянск) 

Black Angus 

ПМ-Ребрышки из мраморной говядины для запекания охл. ~1,3кг*3 

(~3,9кг) Мираторг (Брянск) 

Black Angus 

ПМ-Ростбиф говяжий из рампа для запекания охл. ~900г*3 (~2,7кг) 

Мираторг (Брянск) 

Black Angus 

Филе мраморной говядины в маринаде охл ТЕРМОПАК ~1кг*4 (~4кг) 

ANGUS BEEF Мираторг (Брянск) РОССИЯ 

Black Angus 

ПМ-Филе лопатки говяжье для запекания охл. ~1,1кг*3 (~3,3кг) Мираторг 

(Брянск) 

Розовая телятина Рулет "Нежный" из телятины для запекания 

Розовая телятина Телятина с вялеными томатами для запекания 

Розовая телятина Почки и сердце в сливочном маринаде для запекания 

 

 


