
УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор АО «Хохломская 

роспись» 

___________/ Усанов А.И. 

«16» февраля 2023 г. 

 

ПРАВИЛА 

проведения акции «Осенняя красавица» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 В период с 10:00 «16» февраля 2023 г. по 12:00 «22» февраля 2023г. (включительно) 

дирекция АО «Хохломская роспись» среди подписчиков официальной группы «АО 

Хохломская роспись г.Семёнов» в соцсети «ВКонтакте» vk.com/goldenhohloma 

проводится акция «23 февраля» (далее по тексту также «Акция»).  

1.2 Акция  не является лотереей.  

1.3 Организатором Акции является АО «Хохломская роспись» (юридический адрес: 

606651,Россия, Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. Чкалова,  д. 18, ИНН 5228001113 / 

КПП 526001001, ОГРН 1055248112787).  
 

1.4 Информацию по Акции можно получить в официальной группе АО «Хохломская 

роспись» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/goldenhohloma 

1.5 Сроки Акции:  

1.5.1. Срок проведения Акции и регистрации участников для участия в розыгрыше Приза: 

с 10:00 «16» февраля по 12:00 «22» февраля 2023г. Для участия в розыгрыше Приза 

зарегистрированный к участию участник должен выполнить условия проводимой Акции, 

указанные в п.2  настоящих Правил. 

1.5.2. Дата проведения розыгрыша Приза – «22» февраля 2023г в 12:01 . 

1.5.3. Срок обращения Победителя к организатору  Акции за получением Приза  - с  «22»  

февраля 2023г по «31»  марта 2023г. включительно. 

1.6 Термины и определения: 

1.6.1. Участник Акции – совершеннолетний, полностью дееспособный гражданин / 

гражданка РФ,  выполнивший условия Акции, указанные в настоящих Правилах. 

Не могут являться Участниками Акции сотрудники организатора Акции, лица,  

аффилированные с сотрудниками организатора Акции и лица, взаимосвязанные с такими 

сотрудниками (супруги, родители, дети, братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки, дяди, 

тети, двоюродные братья, двоюродные сестры, опекуны, племянники, подопечные  и т.п). 

1.6.2. Не зарегистрированный участник Акции – участник, не выполнивший одно или 

более условий Акции и (или) участник, не соответствующий требованиям настоящих 

Правил, применяемых к участникам. 

1.6.3. Зарегистрированный участник Акции – это участник, выполнивший все условия 

Акции в срок, указанный в настоящих Правилах, соответствующий требованиям 

настоящих Правил, применяемых к участникам. 

1.6.4. Участие в Акции – выполнение участником всех условий проводимой Акции. 

1.6.5. Участие в розыгрыше Приза – розыгрыш Приза проводится представителем АО 

«Хохломская роспись» путем случайного определения победителя посредством 

применения программы-рандомайзера чисел (диапазон выборки вводится согласно 

количеству зарегистрированных участников), участнику Акции не обязательно принимать 

участие в прямом эфире при проведении розыгрыша Приза. 

1.6.6. Приз по Акции Одна единица продукции, представленная на фотографии, варианта 

голосования, которую выбрал победитель, приняв участие в активности. 
 

1.7 Организатор Акции имеет право проводить интервью с победителем Акции, 

фотографировать его без дополнительного предварительного письменного разрешения,  

использовать фото и видео материалы с Победителем для продвижения без 

дополнительного вознаграждения и в любой момент. 



1.8 Обмен Приза Организатором на какие-либо иные призы или денежные средства не 

производится.  
1.9 Участники имеют права и несут ответственность в соответствии с установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

текстом настоящих Правил. 

1.10 Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

 

2. Условия проведения Акции 

 

2.1 Место проведения Акции – группа «АО Хохломская роспись г.Семёнов» в соцсети 

«ВКонтакте» vk.com/goldenhohloma. 

2.2 Для участия в Акции нужно в сроки, заявленные в настоящих Правилах осуществить 

следующие действия: 

 

1).  Быть подписчиком / подписаться на группу  АО «Хохломская роспись г.Семёнов» 

в социальной сети  «ВКонтакте» vk.com/goldenhohloma; 

2).  Поставить «лайк» посту о проведении Акции; 

3).  Принять участие в голосовании, по средству совершения выбора одной из 

предложенных позиций; 

 

По окончании срока, отведенного на выполнение условий Акции участниками,  

представитель АО «Хохломская роспись» среди Участников Акции, выполнивших все 

условия корректно и соответствующих условиям настоящих Правил будет определен 

Победитель. Победитель определяется случайным образом, при помощи генератора чисел 

«рандомайзера».  

Победитель Акции получает Приз – Одну единицу товара, представленной на 

фотографии, соответствующей позиции выбранной победителем в голосовании. 

Редакция может использовать фото вручения сертификата в публикациях в социальных 

сетях, по своему усмотрению. 

 

2.3 В Акции могут принимать участие только участники с «живыми» страницами в 

социальной сети «ВКонтакте», страница должна быть открытой, с не менее чем 15 

(пятнадцатью) друзьями.  

Рекламные страницы, страницы магазинов, страницы с большим количеством различных 

репостов розыгрышей и конкурсов, идущих подряд, из участия исключаются. 

 

2.4 Розыгрыш Приза произойдет на фабрике АО «Хохломская роспись» «22» февраля 2023г. в 

12:01.  Итоги розыгрыша Приза будут размещены в соцсети «ВКонтакте» в группе «АО 

Хохломская роспись г.Семёнов»  vk.com/goldenhohloma 

2.5 Обращаем Ваше внимание на то, что указанные в настоящих Правилах сведения об Акции 

носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не могут 

рассматриваться как публичная оферта, определяемая в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса РФ.  

2.6 Организатор Акции может в любой момент и в одностороннем порядке изменить условия 

Акции, уведомив об этом Участников на своей странице vk.com/goldenhohloma (п.1.4. 

Правил). 

 

 

3. Награждение 

 

3.1 Вручение Приза осуществляется в виде передачи товара победителю Акции в салоне-

магазине Жар-птица в ТРЦ «Жар-Птица» (г. Нижний Новгород, пл.Советская, дом 5) в 

срок не позднее «31» марта 2023г., по согласованию между Победителем и Редакцией.  



3.2 Приз Победитель Акции получает при условии выполнения всех необходимых условий, 

указанных в настоящих Правилах. 

3.3 Для получения приза Участник обязан предпринять все требуемые от него действия в 

течение установленных в Правилах сроков и в соответствии с Правилами. Несоблюдение 

данного требования означает отказ Участника от Приза. 

3.4 Для получения приза необходимо предъявить любое удостоверение личности и 

подтвердить аккаунт участника Акции. 

3.5 Выплата денежного эквивалента стоимости приза либо замена другими призами не 

производится.  

3.6 Срок вручения приза по итогам Акции ограничен сроками, указанными в настоящих 

Правилах, и по истечении указанного срока не производится.  

3.7 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

Участием в Акции. 

 


