ПРАВИЛА
проведения Конкурса «Конкурс рецептов от ТМ Шостка» на телеканале «ИНТЕР»
1. Общие положения.
1.1. 
Организатором Конкурса «Конкурс рецептов от ТМ Шостка» (далее - Конкурс) является
ПАО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАИНА».
Юридический адрес: 41100, Украина, г.. Шостка, Сумская обл., ул. Семьи Кривоносов, 27А,
тел. (05449) 42 850.
1.2. 
Техническим партнером Конкурса является ЗАО «Телеканал« Интер ».
Юридический адрес: г. Киев, ул. Дмитриевская, 30, аккаунт facebook.com/GotuemoRazomInter 
.
1.3. Конкурс проводится в передаче «Готовим вместе» в эфире телеканала «Интер» и на
аккаунте проекта «Готовим вместе» в facebook.com/GotuemoRazomInter в период с 04.03.2018
по 04.05.2018 включительно.
1.4
. Объявление результатов Конкурса состоится после определения каждого Победителя
соответствии с настоящими Правилами на странице facebook.com/GotuemoRazomInter 
, и на
сайте 
www.shostkasyr.com.
1.5. По результатам Конкурса, который пройдет с 04.03.2018 года по 04.05.2018 год каждую
пятницу 1 (один) победитель получит корзину, наполненную продукцией ТМ "Шостка"
(ПОДАРОК) в ассортименте общим весом не менее 3 кг за лучший рецепт с плавленым сыром
Янтарь ТМ "Шостка"; рецепт блюда победителя будет опубликован на сайте
www.shostkasyr.com с указанием автора. 4.05 2018 среди победителей каждую неделю будет
избран СуперПобедитель, который получит СуперПодарок - (поездку и присутствие на съемках
программы Готовим вместе): СуперПобедитель будет избран среди победителей недели.
2. Требования к Участникам Конкурса.
2.1
. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Украины, которым на момент начала
Конкурса исполнилось 18 лет.
2.2.
К участию в Конкурсе не допускаются:
работники Организатора Конкурса;
близкие родственники сотрудников Организатора Конкурса;
работники Технического партнера;
близкие родственники работников Технического партнера.
3. Для получения Подарка Победителю Конкурса необходимо:
3.1 Участие в Конкурсе.
Для того, чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период проведения Конкурса
выполнить все перечисленные ниже условия:
А) ознакомиться с этими правилами участия в конкурсе;
Б) внимательно следить за объявлением ведущих программы «Готовим вместе»;
В) в период с 04.03.2018 по 04.05.2018, еженедельно с понедельника 00 час. 00 мин. по четверг
24 часов. 00 мин. приготовить любое блюдо по собственному рецепту с использованием
плавленого сыра в ванночках Янтарь ТМ "Шостка", сфотографировать готовое блюдо с
ванночкой Янтарь ТМ Шостка и датой приготовления (дату можно написать на бумаге и
положить рядом с блюдом), и прислать фото вместе с рецептом блюда на электронный адрес
gotuemoshostka@ukr.net. Еженедельно для участия в конкурсе участник должен приготовить
новое блюдо, оформить и прислать его фото на условиях, указанных выше в этом пункте.
Участник не может участвовать в конкурсе с фотографией одного и того же блюда более чем
один раз.

4.Определение Победителей Конкурса.
4.1
. Победителей конкурса будут определять по пятницам в период проведения Конкурса 
с
04.03.2018
по 04.05.2018 включительно.
Каждую пятницу 1 (один) Победитель получит корзину, наполненную продукцией ТМ
"Шостка" (ПОДАРОК) в ассортименте общим весом не менее 3 кг за лучший рецепт с
плавленым сыром Янтарь ТМ «Шостка». Рецепт блюда Победителя будет опубликован на сайте
www.shostkasyr.com с указанием автора. 04.05.2018 с помощью сервиса random.org среди
Победителей, избранных каждую неделю, будет определен СуперПобедитель, который получит
СУПЕРПОДАРОК - (поездку и присутствие на съемках программы Готовим вместе).
4.1.1. Каждый Участник может выиграть только один еженедельный ПОДАРОК на протяжении
периода 04.03.2018 года по 04.05.2018. То есть, в случае победы, дальнейшее участие
Победителя в конкурсе невозможно в еженедельных розыгрышах. Но только Победители
недели, избранные на протяжении с 04.03.2018 года по 04.05.2018, принимают участие в
розыгрыше СУПЕРПОДАРКА.
4.2
. Окончательные результаты конкурса фиксируются комиссией в составе не менее 2 человек
от Организатора. Комиссия следит за соблюдением действующего законодательства Украины,
Правил по защите прав участников во время проведения конкурса, решает спорные вопросы,
имеющие место во время его проведения и подтверждает его результаты.
4.3. Имена, фамилии, города и названия рецептов Победителей Конкурса будут опубликованы
на страницах facebook.com/GotuemoRazomInter и на сайте www.shostkasyr.com
. Также
технический партнер уведомляет Победителей с помощью личного сообщения с электронной
почты: 
gotuemoshostka@ukr.net.
4.4. 
В случае, если Техническому партнеру не удается связаться с Победителем на протяжении
трех рабочих дней, следующих за днем определения Победителя, и Победитель также не
связывается с Техническим партнером на протяжении указанного срока, такой Победитель
теряет право на получение ПОДАРКА и Организатор вправе признать нового Победителя с
помощью процедуры, описанной в п. 4.1. Такая процедура может продолжаться до тех пор,
пока очередной Победитель свяжется с Техническим партнером и подтвердит свою готовность
получить Подарок.
4.5
. Результаты Конкурса, зафиксированные и объявлены Организатором, являются
окончательными и не могут быть изменены или оспорены.
5. Подарок по итогам Конкурса.
5.1. По результатам Конкурса с 04.03.2018 по 04.05.2018, каждую пятницу, будет избран
Победитель, который получит корзину, наполненную продукцией ТМ "Шостка" (ПОДАРОК) в
ассортименте общим весом не менее 3 кг, рецепт блюда первого победителя будет опубликован
на сайте www.shostkasyr.com с указанием автора.
4.05.2018 с помощью сервиса random.org среди победителей каждую неделю будет избран
СуперПобедитель, который получит СуперПодарок - (поездку и присутствие на съемках
программы Готовим вместе)
5.2. Организатор не несет ответственности за невозможность Победителя получить ПОДАРОК
Конкурса и не обязан предоставлять Победителю никаких компенсаций.
6. Порядок, условия и сроки получения ПОДАРКОВ.
6.1. Для подтверждения получения ПОДАРКА, Победитель Конкурса в течение трех
календарных дней, следующих за днем определения Победителя, должен связаться с
техническим партнером конкурса с помощью личного сообщения на электронный адрес:
gotuemoshostka@ukr.net и подтвердить свою готовность получить ПОДАРОК на условиях
настоящего Конкурса или сообщить о невозможности его получения. Также Победитель
должен предоставить Техническому партнеру информацию: фамилия, имя, отчество,
контактный телефон с кодом города, название населенного пункта, копию идентификационного
номера лица Победителя.

6.2. 
В случае предоставления Участником недостоверного, недействительного или
некорректного номера телефона или адреса, Организатор не несет ответственности за
невозможность связаться с таким Участником.
6.3. Сыр доставляется непосредственно Победителю через службу доставки Организатора в
связи с необходимостью соблюдения специальных условий хранения и транспортировки
твердого и плавленого сыра при температуре 0°С-8°С.
Срок доставки зависит от места доставки и продолжается до 4х недель включительно.
Стоимость доставки ПОДАРКОВ оплачивается ОРГАНИЗАТОРОМ.
6.4
. По собственному выбору, Победитель может забрать ПОДАРОК самостоятельно по адресу:
г. Киев, ул. Н. Гринченко 4, бизнес-центр «Горизонт Парк», офис ПАО «БЕЛЬ ШОСТКА
УКРАИНА»
6.5. В случае, если Победитель отказывается от получения ПОДАРКА, Организатор
освобождается от каких-либо компенсаций такому Победителю.
6.6.Денежный эквивалент ПОДАРКОВ не предоставляется.
6.7. Участники / Победители несут ответственность за достоверность предоставленной ими
информации.
6.8
. Налоговым агентом относительно налогообложения ПОДАРКОВ по этому конкурсу
выступает ПАО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАИНА». ЗАО «Телеканал «Интер» в любом случае не
выступает налоговым агентом относительно налогообложения подарков за этим конкурсом.
7. Общие условия конкурса.
7.1
.
Всю
информацию
о
Конкурсе
можно
получить
на
веб-сайтах
facebook.com/GotuemoRazomInter и www.shostkasyr.com.
7.2.Организатор и/или ЗАО «Телеканал «Интер» не несут ответственности за:
- не ознакомление Участников с Правилами Конкурса;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками/Победителями Конкурса
обязанностей, предусмотренных в настоящих Правилах;
- неполучение Подарка Победителями Конкурса по вине таких Победителей.
7.3.Участвуя в Конкурсе, Участник/Победитель Конкурса, в частности, подтверждает свое
согласие со следующим:
- Организатор имеет право изменить Правила Конкурса до начала конкурса. Об изменении
условий Конкурса должно быть объявлено в том же порядке, в котором было объявлено о
Конкурсе;
- информация о факте победы, а также фамилия, имя, отчество, название населенного пункта
Победителя Конкурса могут быть названы в эфире телеканала «Интер» и опубликованы на
facebook.com/GotuemoRazomInter и/или на сайте www.shostkasyr.com без уплаты какого-либо
вознаграждения.
7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в любые переговоры либо иные контакты
с Участниками/Победителями Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
7.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает полное понимание
условий Конкурса и полностью соглашается с данными Правилами Конкурса.
8. Обработка персональных данных.
8.1.
Принимая
участие
в
Конкурсе,
Участник
тем
самым
предоставляет
Организатору/Техническом партнеру Конкурса согласие:
- на обработку его персональных данных (в т.ч. сбор, регистрация, накопление, хранение,
адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение,
реализация, передача), обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с
использованием информационных (автоматизированных) систем в базе персональных данных
Организатора/Технического партнера Конкурса, которые являются владельцами баз
персональных данных.

- на передатчику персональных данных, в необходимых объемах и в соответствии с
законодательством Украины, третьим лицам с учетом ст.16 Закона «О защите персональных
данных», без обязанности каждый раз сообщать его о таких действиях, если иное не
предусмотрено законом.
- на хранение персональных данных в течение срока, определенного в соответствии с
действующим законодательством Украины.
Участник подтверждает, что был уведомлен Организатором/Техническим партнером Конкурса
о включении его персональных данных в базу персональных данных и о правах, обусловленных
ст.8 Закона Украины «О защите персональных данных» в связи с обработкой персональных
данных.
Участник подтверждает, что был уведомлен Организатором/Техническим партнером Конкурса
о владельце, состав и содержание собранных персональных данных, содержащихся в
первичных источниках сведений о Участнике.
Персональные данные будут обрабатываться с целью обеспечения реализации отношений в
сфере налогообложения, маркетинга, рекламы, исследования и анализа спроса потребителей,
проведение акций, конкурсов в соответствии с Гражданским кодексом Украины,
Хозяйственным кодексом Украины, других законов и подзаконных нормативно-правовых
актов, положений, других распорядительных документов Организатора/Технического партнера
Конкурса.
Организатором/Техническим партнером Конкурса будут обрабатываться такие персональные
данные участника: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, населенный пункт
проживания, идентификационный номер лица, фотоизображения, адрес facebook.com.
По требованию Организатора/Технического партнера Конкурса, Участник обязан предоставить
письменное разрешение на обработку предоставленных им персональных данных.

