
Полные правила проведения стимулирующей акции «Гоним с Колбой на дачу»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 

акции. Информация об Организаторе, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения размещается на сайтах www.kolba.ru.  

1.2. Название стимулирующей акции – «Гоним с Колбой на дачу» (далее – Акция).  

1.3. Информация об Организаторе:  

1.3.1. Наименование Организатора: Общество с ограниченной ответственностью «Колба».  

1.3.2. Место нахождения Организатора: 610040, Кировская обл, город Киров, улица Торфяная, 

11 А Банковские реквизиты Организатора: ОГРН 1175658013244, ИНН/КПП 5609186368 / 

560901001, р/c 40702810528100030563, ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва к/сч 

30101810000000000201, БИК 044525201.  

1.3.3. Сайт Организатора www.kolba.ru, телефон горячей линии 8-800-222-80-11 (звонок по 

России бесплатный).  

1.4. Участники акции: дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, осуществляющие оплату 

товаров в сети «Колба» за наличный или безналичный расчет. На призы Акции не могут 

претендовать работники Организатора, работники магазинов «Колба», работники ООО 

«Колба», работники и аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и 

представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. 

1.5. Период акции: с 15.04.2021 по 31.05.2021.  

1.6 Срок подведения итогов розыгрыша призов в 3 этапа:  

1этап-29.04.2021, 2этап-14.05.2021, 3этап-01.06.2021 

1.7 Территория проведения акции: Условия настоящей Акции действительны во всех магазинах 

«Колба», расположенных на территории Российской Федерации. 

2. Порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции  

2.1. Информирование Участников и потенциальных Участников Акции о правилах, условиях и 

сроках проведения Акции происходит следующим образом:  

2.1.1. Путем размещения полных Правил Акции в интернете - сайте www.kolba.ru 

2.1.2. Путем размещения рекламно-информационных материалов в точках продаж                    

ООО «Колба». Путем предоставления информации об Акции по телефону горячей линии :           

8-800-222-80-11 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.kolba.ru.  

2.1.3. В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения Акции информации 

об этом будет доведена до Участников Акции путем размещения соответствующего сообщения 

на сайте www.kolba ru. 

3. Призовой фонд Акции.  

3.1. Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и Партнеров Акции. 

3.2. Призовой фонд состоит из следующих призов:  

3.2.1. Призы в количестве 1001065 штук, в том числе предоставление всем участникам Акции 

бесплатного доступа на онлайн-обучение Академии Колба: 

http://www.kolba.ru/


 

3.2.2. Распределение призов по 3 этапам розыгрыша: 

1этап- 29 апреля : около 1000 небольших призов: наклейки на автомобиль, ароматизаторы, 

фирменные футболки) а так же 3 мангала фирмы Granada 

2этап- 14 мая : более крупные призы:  самогонный аппарат Германия 3,  3 печи для казана 

Granada, 2 индукционные плиты Iplate Alina. 

3этап- 1 июня : Крупные главные призы призы :  бензопила Husqvarna ( от компании «Купи на 

Дачу»), триммер аккумуляторный для газона HUSQVARNA , 2 мангала Granada Comfort, 

самогонный аппарат Wein Combo, электронная пивоварня Distillex 

 

3.3. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать 

с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, 

содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать 

участников о проведении Акции.  

3.4. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная 

компенсация по любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не 

производится.   

3.5. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Акции 

не производится.  

3.6. Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу 

при получении призов и на него возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации 

по ставке налога на доходы физических лиц равной 13%.  

3.7. Призы вручаются при условии предоставления всех достоверных данных, 

необходимых для исполнения Организатором обязательств налогового агента.  

3.8. Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде приза, 

стоимостью свыше 4 000 рублей, Организатор, при его выдаче, обязан исчислить НДФЛ по 

ставке 13% от общей суммы выигрыша, удержать его из дохода Участника и уплатить в 

№ Наименование приза Количество 

1 Триммер аккумуляторный HUSQVARNA 115 iL с АКБ и 

ЗУ (то есть с аккумуляторной батареей и зарядным 

устройством в комплекте) 

1шт. 

2 Бензопила Husqvarna 120 Mark II 14 1шт. 

3 Мангал Granada Comfort  2шт. 

4 Электронная пивоварня Distillex , 40 л 1 шт. 

5 Самогонный аппарат Wein Combo, 42 л 1 шт. 

6 Печь для казана Granada PDK 10-12 литров  3шт. 

7 
Индукционная плита Iplate Alina 

2 шт. 

8 
Самогонный аппарат Германия 3, 30 л 

1шт. 

9 Мангал Granada Compact  3шт. 

10 Фирменная футболка «Колба» 50 шт. 

11 Ароматизатор автомобильный «Колба» 500шт. 

12 Наклейка автомобильная «Колба» 500 шт. 

13 Обучение самогоноварению в Академии Колба 500 000 

14 Электронная книга рецептов «Колба. Самогон без изъянов» 500 000 



бюджет. Участвуя в Акции, Участник дает согласие направить денежную часть из 

причитающегося ему приза на уплату НДФЛ в полном объеме.  

3.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма 

всех выигрышей (стоимость всех призов), полученных от Организатора Акции, составила 

менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

 

 

 

4. Порядок участия в Акции:  

Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение приза необходимо совершить 

следующие действия:  

4.1. Совершить покупку с15.04.2021 по 30.05.2021 в физическом филиале сети  

ООО «Колба» на сумму свыше 1000 рублей, а так же на сайте я 

4.2. Зарегистрироваться (подать Заявку) на сайте www.kolba.ru/vesna. Регистрация 

Участников производится путем заполнения формы регистрации, после ознакомления и 

подтверждения своего согласия с правилами Акции и предоставлением согласия на 

обработку персональных данных. Форма регистрации содержит следующие поля для 

заполнения: Ф.И.О, в котором была совершена покупка, номер действующего контактного 

мобильного телефона, номер чека. 

4.3. По факту успешной регистрации данных на Сайте, Участник Акции получает 

электронное сообщение на сайте с подтверждением регистрации. 

4.4. В случае сбоя в работе Сайта (сервис временно недоступен) Участнику необходимо 

повторить процедуру регистрации позднее.  

4.5. Участник применяет одноразово 1 (один) чек для регистрации. Количество чеков для 

регистрации неограниченно. 

4.6. После успешной регистрации, регистрационные данные Участника, поданные в период 

с начала этапа Акции, на котором произошла успешная регистрация, и до окончания 

периода регистрации этапа, указанные в п. 1.5. настоящих Правил, автоматически 

формируют базу данных Организатора Акции, которую он использует для определения 

Победителей Акции 

4.6.1. Предоставляя указанные выше в 4.1. данные, Участник несет ответственность за их 

корректность, полноту и достоверность.  

4.6.2. В случае если Участник Акции зарегистрировал на сайте www.kolba.ru/vesna чек и 

произошла ошибка, следует обратиться к Организаторам акции по телефону горячей линии 

8-800-222-80-11. 

4.6.3. Каждый Участник Акции может получить от 1 до 3 призов. 

4.6.4. Совершая покупки, соответствующие условиям Акции, в магазинах сети «Колба», 

Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в Акции.  

4.6.5. Факт совершения покупки в соответствии с условиями Акции в период проведения 

Акции, а также регистрация на сайте www.kolba.ru/vesna подразумевает, что Участник 



ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также согласен с предоставлением 

своих персональных данных, которые вносятся в базу данных Участников Акции. 

5. Порядок определения Победителей Акции  

5.1. Победителей, получающих призы, среди всех Участников, зарегистрировавшихся для 

участия в розыгрыше, в соответствии с п. 4.1. Правил. Организатор осуществляет 

определение таких претендентов по следующему алгоритму:  

5.1.1. Выбирается список чеков, зарегистрированный Участниками Акции, 

соответствующий условиям Акции (п. 4.1.). Полученный список нумеруется, начиная от 1 

до «Q». Каждому чеку присваивается порядковый номер «n», где Q – общее количество 

зарегистрированных чеков.  

5.1.2. Производится перемешивание базы с целью уравнивания шансов выигрыша 

участниками, зарегистрировавшими первыми и последними. Для формирования новой 

последовательности номеров (индексов) используется стандартный метод получения 

псевдослучайных чисел, обеспечивающий уникальность для всех «Q» номеров. 

5.1.3. Претендентом на призы становятся Участники, чеки которых соответствуют 

условиям Акции.  

5.1.4. Для выявления победителей используется сервис «Randstuff», который генерирует от 

1 до 50 номеров выигравших чеков. Количество сгенерированных чисел (порядковых 

номеров зарегистрированных чекoв) – ровно количеству материальных призов (1065шт.). 

5.1.5. Выявление победителей, выигравших бензопила Husqvarna 120 Mark II 14, триммер 

аккумуляторный HUSQVARNA 115 iL с АКБ и ЗУ (то есть с аккумуляторной батареей и 

зарядным устройством в комплекте), мангалы Granada Comfort, печи для казана Granada 

PDK 10-12 литров, мангалы Granada Compact, самогонный аппарат Германия 3- 30 л, 

самогонный аппарат Wein Combo - 42 л, индукционные плиты Iplate Alina, электронная 

пивоварня Distillex -40 л,  происходит в прямом эфире на Ютуб-канале «Колба». 

5.1.6. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо 

иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

5.2. В случае если Кандидат отказался от приза, либо не предоставил в установленный 

Правилами срок документы и сведения, указанные в п.п. 6.1. Правил, либо не выполнил 

иные условия настоящих Правил, влияющих на получение Приза, Организатор не вручает 

приз такому Кандидату. В этом случае обладателем приза, имеющим право на его 

получение, становится Участник, Чек которого был зарегистрирован следующим по счету 

после Чека, признанного победившим по настоящему алгоритму за предыдущий период. В 

случае отказа от приза либо невыполнения иных условий настоящих Правил более чем 3 

(тремя) Участниками подряд, Организатор вправе считать приз невостребованным и 

использовать его по своему усмотрению. 

5.3. Организатор обязуется предоставить полный список победителей на сайте 

www.kolba.ru 

6. Порядок вручения призов Акции  

6.1. Для получения Приза, стоимость которого превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, 

Участник в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления о 

победе обязуется предоставить Организатору следующие данные путем отправки на 

электронную почту Организатора marketing@kolba.ru: cканированную копию паспорта 

гражданина РФ (основной разворот и страница с регистрацией по месту жительства); 



подтвердить номер мобильного телефона Участника для связи, указать адрес для доставки 

приза; при запросе предоставить фото/скан чека с номером заказа ,который был указан при 

регистрации. 

6.2. Вручение (выдача) Призов Акции осуществляется до 30.06.2021 включительно в 

рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.  

6.2.1. Призы, указанные в п. 3.2, отправляются Победителю после телефонного звонка на 

номер, указанный при заполнении формы регистрации Чека. В случае предоставления 

неверной информации о номере мобильного телефона и почтового адреса, Организатор 

Акции имеет право отказать в повторной отправке Приза, и в этом случае Приз считается 

невостребованным, а такой Победитель теряет право требования на Приз.  

6.2.2. Приз, указанный в п. 3.2.1 выдается Победителю в ближайшем магазине сети 

«Колба».  

6.2.3. По получении любого Приза по первому запросу Организатора Участник, 

признанный Победителем в порядке, установленном настоящими Правилами, обязан 

подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт, 

подтверждающий̆ факт передачи Приза Победителю).  

6.3. В случае несовпадения данных, указанных Участником при регистрации на Сайте, с 

данными, полученными при выдаче Приза, в выдаче Приза может быть отказано.  

6.4. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза в следующих случаях:  

6.4.1. При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников. 

6.4.2. Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам. 

6.4.3. Кандидат предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию 

согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза становится невозможной по 

причинам, не зависящим от Организатора. 

6.4.4. Участник при регистрации на Сайте совершил ошибки, повлекшие за собой какие-

либо последствия.  

6.4.5. Победитель не совершил необходимые действия, связанные с получением Приза, 

согласно настоящим Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков. 

6.4.6. Информация и/или документы, указанные в п.6.1. Правил, не были получены 

Организатором по любым причинам. 

6.4.7. Победитель отказался от получения призов, либо победитель отказался от подписания 

документов, связанных с получением Приза, в том числе Акта, подтверждающий факт 

передачи Приза Победителю.  

6.4.8. Участник Акции нарушил иные положения настоящих Правил. 

6.4.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.4.10. Победитель теряет право требования на Приз при наступлении одного и/или 

несколько условий указанных в п. 6, его подпунктах и иных соответствующих положений 

Правил.  



6.5. Организатор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 

226 Налогового кодекса РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий 

бюджет сумму налога на доходы физических лиц Победителя непосредственно из денежной 

части призов победителей, которые являются налогоплательщиками налога на доходы 

физических лиц.  

6.6. Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники, в том числе 

Победители, считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

норме налогового законодательства РФ. 

7. Особые условия 

7.1. Участники Акции обязаны выполнять все требования, связанные с участием в Акции, 

в установленные настоящими Правилами сроки.  

7.2. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно 

указанным в настоящих Правилах количеством и видами этих Призов.  

7.3. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных и 

информационных материалах.  

7.4. Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае выявления 

мошенничества. В этом случае Участник не допускается к участию в Акции в течение всего 

периода ее проведения.  

7.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими Правилами проведения Акции.  

7.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.  

7.7. В случае, если Организатор не может связаться с Кандидатом по указанным им 

контактным данным, и обладатель Приза самостоятельно не вышел на связь с 

Организатором в течение 5 (пяти) календарных дней после публикации результатов 

Победителей, Приз признаётся невостребованным.  

7.8. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами.  

8. Иные условия 

8.1.Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором предоставленных 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей 

Акции на весь срок ее проведения, в соответствии с положениями, предусмотренными 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных» 

(далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 

уведомления, направленного по электронной почте по адресу www.kolba.ru.  

8.1.1. Оператор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных 

Участника: Фамилии, имени и отчества; Адреса проживания и регистрации; Паспортных 

данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); Номера мобильного 

телефона; Адреса электронной почты.  



8.2. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты 

Оператором/Организатором только на основании требования уполномоченных 

государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом. Участник 

имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и 

иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по электронной 

почте по адресу marketing@kolba.ru.  

8.3. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

8.4. Имена, фамилии, фото и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 

участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не 

противоречащих законодательству РФ.  

8.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции, в т.ч. срок проведения Акции, в 

любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте 

www.kolba.ru. 

8.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации.  

8.8. Участникам запрещаются публикации в рамках Акции любой информации, которая 

побуждает к совершению противоправных действий, призывает к насилию и жестокости, а 

также запрещаются иные действия, противоречащие законодательству РФ. 

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

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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