
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

« СЫТНОФФ - лови удачу и получи авто в придачу”

1. Рекламная акция (далее – Акция) проводится среди неопределенного круга лиц в целях
формирования и поддержания интереса к продукту, маркированному товарным знаком
Сытнофф .
2. Акция проводится в отношении следующих продуктов, маркированных товарным знаком
ТМСытнофф, а именно:
Колбаса вареная "Мусульманская" СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса вареная "Говяжья" СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса вареная "Любительская" СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса вареная "К чаю" СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса вареная Бутербродная СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса вареная Докторская СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса вареная "Молочная" СЫТНОФФ (0,5кг)
Сардельки "Говяжьи" СЫТНОФФ (вакуум) (0,5 кг)
Сардельки "Московские" СЫТНОФФ (вакуум) (0,5 кг)
Сосиски "Молочные" СЫТНОФФ (вакуум)(0,5 кг)
Сосиски "Говяжьи" СЫТНОФФ (вакуум) (0,5 кг)
Шпикачки "Любительские" СЫТНОФФ (вакуум) (0,5 кг)
Ветчина "Из индейки" СЫТНОФФ (0,5кг)
Ветчина "Говяжья"  СЫТНОФФ (0,5кг)
Колбаса "Индейка с сыром" СЫТНОФФ (0,35 кг/шт)
Колбаса "Сервелат финский" СЫТНОФФ (0,35кг/шт)
Колбаса "Мусульманская в/к" СЫТНОФФ (0,35кг/шт)
Колбаса "Сервелат Московский" СЫТНОФФ (0,35кг/шт)
Колбаса "Салями Венская" СЫТНОФФ (0,35кг/шт)
Колбаса Царская  СЫТНОФФ (0,35кг/шт)
Колбаса Элитная СЫТНОФФ (0,35кг/шт)
Пельмени мусульманские традиционные СЫТНОФФ 1 пакет/800 гр
Пельмени классические с телятиной СЫТНОФФ 1 пакет/800 гр
Пельмени сибирские СЫТНОФФ 1 пакет/800 гр
Пельмени деликатесные с мясом идейки СЫТНОФФ 1 пакет/800 гр
Говядина тушенная 330 гр
Курица в собственном соку ТМ СЫТНОФФ 340 гр
Каша перловая с говядиной ТМ СЫТНОФФ 340 гр
Каша гречневая с говядиной ТМ СЫТНОФФ 340 гр
3. Общий срок проведения Акции – с 17 марта 2021 года по 28 декабря 2021 года
включительно (далее – Период проведения Акции).
28 декабря 2021 года, в 19.00 проводится онлайн- трансляция -  розыгрыш Автомобиля
4. Организатором Акции является ТОО Стерх(далее – Организатор Акции),
зарегистрированное по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.
Саумалколь, ул. МКР, 22А,

e-mail:  sytnoff@sterh.kz



Территория проведения Акции – Акция проводится на территории Республики Казахстан

5. Способы информирования об Акции:

Объявление об Акции, а также информация об Организаторе Акции, правилах проведения
Акции, порядке определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу
www.sytnoff.kz(далее – Сайт Акции) в Период проведения Акции. Об изменениях условий
проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного анонса
на Сайте Компании.
6. Акция не является лотереей.
7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Акции
7.1. Участник Акции – лицо, которое соответствует требованиям настоящих Правил и которое
в период с 17 марта 2021 по 28 декабря 2021 года приобрело один из Акционных продуктов и
выполнило требования, необходимые для участия в Акции.
7.2. В Акции принимают участие граждане Республики Казахстан и иностранные граждане,
имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, достигшие 18 лет (выше и далее –
Участники Акции). К участию в Акции не допускаются: работники Организатора Акции,
члены их семей; лица, представляющие интересы Организатора Акции, лица, признанные в
установленном порядке аффилированными с Организатором Акции, работники и
представители третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и иные
отношения с Организатором Акции и связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей, лица без гражданства и граждане других государств.

ВНИМАНИЕ: Стать Участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут 17 марта 2021
года по времени Нур-Султана до 16:00 часов 00 минут 28 декабря 2021 года по времени
Нур-Султана (далее – Период приема заявок на участие в Акции).

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в
Акции:
8.1. Купить не менее 1 потребительской единицы Акционного продукта из перечня, указанного
в пункте 2 настоящих Правил, c упаковкой со знаком Акции (выше и далее – Акционная
упаковка) и с кодом* на упаковке или внутри ее
* Код – комбинация, состоящая из цифр и букв латинского алфавита и расположенная внутри
Акционной упаковки. Коды не повторяются, один код не может быть использован для участия
в Акции более одного раза.
8.2. Зарегистрировать не менее 1 уникального кода в Период приема заявок на участие в
Акции одним  способом:
8.2.1.  Этот способ регистрации Кода – посредством Telegram бота :@sytnoffkzbot
8.2.2. Для регистрации кода Участнику Акции необходимо скачать на свой смартфон
мобильное приложение Telegram.
8.2.3. В поисковой строке мобильного приложения Telegram ввести @sytnoffkzbot.
В открывшемся чате нажать Старт (Start).
Зарегистрироваться в Период проведения Акции в качестве Участника Акции можно путем
заполнения анкеты в боте с указанием в ней своих регистрационных данных:
• номера мобильного телефона (номер телефона должен быть активным и зарегистрирован у
сотового оператора РК);
• имени;
• города проживания;
• согласия с условиями проведения Акции.

http://www.sytnoff.kz


8.2.4. В подтверждение успешной регистрации в боте выводится всплывающее электронное
информационное сообщение.
8.2.5. После успешной регистрации в боте зарегистрировавшийся считается Участником
Акции и ему доступно меню выбора:
• «Зарегистрировать код»
• «Мои коды»
• «Правила Акции»
8.2.6. Для регистрации кода Участнику Акции необходимо выбрать в меню «Зарегистрировать
код» и в строке сообщения ввести код с Акционной упаковки.
8.2.7. После введения кода Участник Акции получает информацию об
успешности/неуспешности погашения кода.
8.2.8. Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена
достоверная и корректная информация. Участник Акции не может стать обладателем приза
любого вида, если указал при регистрации недостоверную информацию, согласно
требованиям, указанным в пункте 8.2.3 настоящих Правил.
8.2.9. При регистрации в боте Участнику Акции необходимо указать тот же абонентский
номер оператора сотовой связи, с которого им производится или производилась регистрация
кодов. Если ранее коды регистрировались в боте, отправлять последующие коды необходимо с
абонентского номера оператора сотовой связи, который был указан Участником Акции при
регистрации в боте.
9. Один и тот же номер мобильного телефона может быть использован для регистрации кодов
только одного Участника Акции.
10. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты может
зарегистрировать не более 10 кодов в сутки.
11. Все присланные коды хранятся в базе данных Организатора Акции, которая содержит
информацию об Участниках Акции и в которой производится обработка присланных кодов.
12. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие коды:

• вымышленные;
• полученные Организатором Акции ранее даты начала Периода приема

заявок на участие в Акции (ранее часов 00 минут 7 марта 2021 года по
времени Нур-Султана);

• полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода приема
заявок на участие в Акции (позднее 16 часов 00 минут 28 декабря 2021 года
по времени Нур-Султана);

• 31-й и более отправленные верные коды.
13. Участник Акции должен сохранить Акционную упаковку,целостность которой составляет
не менее 50%, (либо ее фото), с неповрежденным (наличие 6 символов, читабельность) кодом
до окончательного подведения итогов и окончательной выдачи призов Акции, и чек (чек с QR
кодом для проверки). Отсутствие Акционной упаковки (либо ее фото) с неповрежденным
кодом лишает Участника Акции права на получение приза.
14. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Организатора Акции и состоит
из следующих призов:
• Периодические призы –

Телефоны современных торговых марок
Фирменные корзины от ТМ “Сытнофф”
Наборыпосуды - 10 предметов + 4 прихватки
Пылесос –робот Вакуумный
Денежные сертификаты
Фитнес -Браслеты современного производителя



всего 168 приза (далее –   приз);
• Главный приз в конце Акции – автомобиль Chevrolet NEXIA COMFORT MT (2020 гв),
цвет: белый (далее – Главный приз)
15. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения
победителей Акции и способ информирования:
Розыгрыши призов (каждый месяц согласно расписания разыгрывается один пул призов)
проводятся дважды каждый месяц с 17 марта 2021 года по 28 декабря 2021 года в 19-00
часов следующим образом:
15.1.1. Каждый розыгрыш приза проводится среди кодов, которые были зарегистрированы в
период с 00:00:00 до 23:59:59 часов дня, предшествующего дню проведения текущего
розыгрыша, путем случайного определения выигрышного кода, с помощью Лототрона. При
определении победителя Организатор Акции выбирает основного победителя.

Розыгрыши проводятся согласно расписания:
1 Этап - 17 марта - 13 апреля 2021 года
1 трансляция - с 17.03 – 30.03 до 15.00 ч. 30/03 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 30.03 – 13.04 до 15.00 ч. 13/04 в 19.00 розыгрыш призов

2 Этап -  с 14 апреля – 11 мая 2021 гг.
1 трансляция - с 14.04 – 27.04 до 15.00 ч.  27/04 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 27.04 – 11.05 до 15.00 ч. 11/05 в 19.00 розыгрыш призов

3 Этап - с 12 мая – 08 июня 2021 гг.
1 трансляция - с 12.05 - 25.05 до 15.00 ч.  25/05 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 25.02 – 08.06 до 15.00 ч. 08/06 в 19.00 розыгрыш призов

4 Этап - с 09 июня - 06 июля 2021 гг.
1 трансляция - с 09.06 – 22.06 до 15.00 ч.  22/06 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 22.06 - 06.07 до 15.00 ч. 06/07 в 19.00 розыгрыш призов

5 Этап-  с 07 июля - 03 августа 2021 гг.
1 трансляция - с 07.07 - 20.07 до 15.00 ч.  20/07 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 20.07 – 03.08 до 15.00 ч. 03/08 в 19.00 розыгрыш призов

6 Этап - с 04 августа - 31 августа 2021 гг.
1 трансляция - с 04.08 - 17.08 до 15.00 ч. 17/08 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 17.08 - 31.08 до 15.00 ч. 31/08 в 19.00 розыгрыш призов

7 Этап - с 01 сентября - 28 сентября 2021 гг.
1 трансляция - с 01.09 - 14.09 до 15.00 ч. 14/09 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 15.09 - 28.09 до 15.00 ч. 28/09 в 19.00 розыгрыш призов

8 Этап - с 29 сентября - 26 октября 2021 гг.
1 трансляция - с 29.09 - 12.10 до 15.00 ч. 12/10 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 13.10 - 26.10 до 15.00 ч. 26/10 в 19.00 розыгрыш призов

9 Этап - с 27 октября - 23 ноября 2021 гг.
1 трансляция - с 27.10 - 09.11 до 15.00 ч. 09/11 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 10.11 - 23.11 до 15.00 ч. 23/11 в 19.00 розыгрыш призов

10 Этап - с 27 октября - 23 ноября 2021 гг.
1 трансляция - с 27.10 - 09.11 до 15.00 ч. 09/11 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 10.11 - 23.11 до 15.00 ч. 23/11 в 19.00 розыгрыш призов

11 Этап - с 24 ноября - 21 декабря 2021 гг.
1 трансляция - с 27.10 - 09.11 до 15.00 ч. 09/11 в 19.00 розыгрыш призов
2 трансляция - с 10.11 - 23.11 до 15.00 ч. 23/11 в 19.00 розыгрыш призов

12 Этап - розыгрыш автомобиля 28 декабря 2021 гг.



15.1.2. После определения победителя для получения Ежедневного приза осуществляется
оповещение Организатором Акции выигравшего Участника Акции путем регистрации в
Telegram-боте @sytnoffkzbot . В случае если Организатор Акции не может связаться с
победителем в течение 48 часов с момента определения победителя, указанное лицо лишается
права на соответствующий приз, а неразыгранный приз переходит на следующий розыгрыш.
15.1.3. Сведения о победителях, выигравших призы, размещаются на Сайте не позднее
трехкалендарных дней после даты проведения соответствующего розыгрыша.
15.2. Розыгрыш Главного приза производится 28 декабря 2021 года Организатором Акции.
Определение получателя Главного приза проводится в присутствии комиссии, нотариуса, с
использованием Лототрона, определяющего выигравшие коды путем случайного отбора среди
зарегистрированных кодов.Процесс проведения розыгрыша снимается на видео. По
результатам розыгрыша, участвовавшие в определении победителя Акции члены комиссии
подписывают протокол розыгрыша. Подписи членов комиссии на протоколе розыгрыша
заверяются нотариусом.
15.2.1. После определения получателя Главного приза осуществляется оповещение
Организатором Акции выигравшего Участника Акции путем телефонного звонка на
абонентский номер оператора сотовой связи, который был указан в регистрационной форме
Участника Акции. В случае если Организатор Акции не может связаться с победителем в
течение 48 часов с момента определения такого победителя, указанное лицо лишается права
на соответствующий приз.
15.2.2. Сведения о победителе, выигравшем Главный приз,
размещаются на Сайте Компании не позднее 21—00, 29 декабря 2021 года.
15.2.3. Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте Организатора не позднее
29 декабря 2021 года (далее – Дата публикации результатов проведения Акции).
16. Условия, порядок и сроки получения призов Акции:
16.1. Для получения приза выигравшему Участнику Акции необходимо не позднее 2
календарных дней с момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции,
следующие данные/документы:

● чек фискальный (либо чек с QR кодом для проверки)
● фото для размещения на Сайте Акции.
● копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН (с двух сторон);

электронную копию Акционной упаковки (фото) с выигрышным уникальным кодом.
При необходимости Организатор Акции по запросу Заказчика Акции может затребовать
оригинал Акционной упаковки, если таковой имеется;
17. Условия, порядок и сроки получения Главного приза Акции:
17.1. Для получения Главного приза выигравшему Участнику Акции необходимо не позднее 2
календарных дней с момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции,
следующие данные/документы:

● чек (либо  чек  с QR кодом для проверки )
● электронную копию Акционной упаковки (фото) с выигрышным уникальным кодом.
● При необходимости Организатор Акции по запросу Заказчика Акции может

затребовать оригинал Акционной упаковки, если таковой имеется и чек (либо чек сQR
кодом для проверки )

● копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН (с двух сторон)
● фото для размещения на Сайте Акции

17.2. Организатор Акции имеет право при необходимости запросить дополнительные
документы у Участника Акции.
17.3. Для получения Главного приза Участнику Акции, выигравшему Главный приз,
необходимо будет приехать по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Абылай Хана,
2- 503 ,на официальную передачу Главного приза. Дата награждения назначается фактически,
по договоренности сторон, но не позднее 15 января 2022 года. Все расходы на транспортные
услуги до указанного адреса возлагаются на получателя Главного приза.



Передача Главного приза победителю производится Организатором Акции путем личной
передачи сотрудником Организатора Акции. Обязательными условиями являются личное
присутствие победителя в городе Организатора Акции (Нур- Султан), а также подписание
Договора дарения.
17.4. Доставку Главного приза до фактического места проживания победитель производит
личными силами. Расходы пооформлению последующих необходимых платежей (налоги,
сборы, оплата различных взносов и т.п.)  возлагаютсяна получателя Главного приза
18. Ограничения
18.1. Один Участник Акции имеет право участвовать в Акции с использованием только одного
номера мобильного телефона. В случае обнаружения использования одним Участником Акции
более чем одного номера мобильного телефона для участия в Акции, такой Участник Акции
теряет право на получение любых призов в рамках Акции.
18.2. Идентификатором определения Участника Акции с несколькими номерами мобильных
телефонов, указанных при регистрации, является место жительства, которое совпадает у
нескольких номеров мобильных телефонов, ФИО Участников Акции и иные данные. В этом
случае Организатор Акции имеет право лишить Участника Акции возможности участвовать в
Акции и отозвать частично либо в полном объеме уже выигранные этим Участником Акции
призы.
18.3. Номера мобильных телефонов, IP-адреса, почтовые адреса и другие данные Участников
Акции, в действиях которых были определены признаки мошенничества или злоупотребления
(генерация или подбор кодов, использование любых приемов или программного обеспечения,
которые поставят такого Участника Акции в более выгодные условия по отношению к другим
Участникам Акции), не допускаются до участия в Акции. В этом случае Организатор Акции
оставляет за собой право на блокировку номера мобильного телефона.
Участники Акции, которые не были допущены к участию в Акции, независимо от момента
недопуска их к участию в Акции (до или после получения ими приза), теряют возможность на
получение любых призов, не полученных на момент недопуска к участию в Акции, и при этом
не имеют права на любую компенсацию.
19. Прочие условия
19.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
• невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции обязанностей, связанных
с участием в Акции и получением призов;
• неознакомление Участников Акции с настоящими Правилами, а равно их неознакомление с
результатами проведения Акции;
• неполучение от Участников Акции писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;
• неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции документов и/или
сведений, необходимых для получения призов;
• получение от Участников Акции неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи призов.
Организатор Акции не вступает в споры о принадлежности кода тому или иному лицу в случае
возникновения таковых.
20. Общие условия Акции
20.1. Приняв участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции на
то, что добровольно предоставленные ими для целей проведения Акции персональные данные
будут обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными им лицами с
применением автоматизированных средств обработки данных.
20.2. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе
подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его победителем Акции
информация о факте признания его победителем Акции, его фамилия, имя, отчество,



фотоизображение и город проживания будут опубликованы Организатором Акции. При этом
победитель Акции согласен с тем, что его фотоизображения будут опубликованы на
безвозмездной основе, и в будущем не будет требовать какого-либо вознаграждения за такую
публикацию его фотоизображения.

20.3. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных такого Участника
Акции и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
поступления отзыва согласия.
20.4. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника Акции в результате их отзыва Участником Акции.
20.5. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников Акции и другими вопросами.
20.6. Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по контактной информации,
указанной при регистрации, по не зависящим от Организатора Акции причинам и
неполучение приза в момент проведения Акции считается отказом Участника Акции от
получения приза. По истечении срока, указанного в пунктах 15.2.3.и 17.3. настоящих Правил,
приз не может быть востребован Участником Акции.
20.7. Призы не подлежат выдаче иначе как в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. В случае отказа получателя приза от его получения, невыполнения победителем
Акции требований настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в
установленном порядке, получатель теряет право на получение приза и причитающийся ему
приз остается у Организатора Акции. Призы не могут быть востребованы повторно, денежная
компенсация за них не выплачивается.

Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники
Акции отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.
20.8. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия
проведения Акции. Такие изменения подлежат опубликованию на
Сайте Организатора Акции.


