
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила проведения конкурса «GRANDPRO зажигает звёзды» 

(далее – «Правила») 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данные Правила определяют цель, задачи, категории участников и порядок проведения 

Конкурса  «GRANDPRO зажигает звёзды» 

 

1.2. Наименование Конкурса: «GRANDPRO зажигает звёзды» (далее – «Конкурс»). 

 

1.3. Заказчик Конкурса: АО «Жировой комбинат» (Местонахождение: 620085, г. 

Екатеринбург, ул. Титова, д.27, ИНН/КПП 6664014643/667901001), далее Заказчик 

Конкурса. 

 

1.4. Организатор конкурса: Шеклова С.И. ИП (Местонахождение: 117624, Москва, ул. 

Старокрымская, 15 корп.2, кв.265, ИНН 772618415982, ОГРНИП 319774600654016), 

далее – Организатор Конкурса.  

 

1.5. Срок проведения Конкурса: с 01 апреля 2021 года по 23 июня 2021 года включительно. 

 

1.6. Официальный интернет-сайт Конкурса: http://grandpro.pro/ (далее – Сайт), аккаунты 

социальных сетей Организатора Instagram https://www.instagram.com/grandpro.pro/, 

Facebook https://www.facebook.com/grandpro.pro/ (далее – Социальные сети) 

 

1.7. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация, г. Москва, Московская 

область.  

 

1.8. Порядок организации и проведения Конкурса определен в настоящих Правилах. 

Информирование о правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения 

информации на Сайте. На указанной странице также содержится дополнительная 

информация о проводимом Конкурсе.  

 

1.9. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в 

одностороннем порядке с обязательным уведомлением о каждом изменении не менее, 

чем за 3 (Три) дня до внесения изменений.  Все изменения, вносимые в Правила 

проведения Конкурса, размещаются на Сайте. Участники Конкурса обязаны 

самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в настоящие Правила.  Правила 

считаются измененными или отмененными с даты их публикации, если иное не указано 

в публикации. При этом, если Участник не направил в адрес Организатора в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента изменения Правил отказ от принятия изменений 

настоящих Правил, а также совершил действия по продолжению участия в Конкурсе, 

проводимой Организатором на новых условиях, после вступления изменений в силу, 

изменения считаются принятыми Участником. 

 

http://grandpro.pro/
https://www.instagram.com/grandpro.pro/
https://www.facebook.com/grandpro.pro/


 

 

1.10. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

и настоящими Правилами 

 

1.11. Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

1.12. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отказаться от проведения 

Конкурса в любое время до «30» апреля 2021 года. 

 

 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является развитие и поддержка современного искусства выпечки в 

кондитерской отрасли. Конкурс способствует выявлению талантливых кондитеров и 

самореализации их в профессиональной среде. 

 

2.2. Целью Конкурса является популяризация маргаринов торговой марки GRANDPRO, 

привлечение внимания пользователей к странице Сайта. 

 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится среди поваров, кондитеров-профессионалов предприятий 

общественного питания города Москвы и Московской области.  

 

3.2. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 (Восемнадцати) лет и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, находящиеся на даты проведения конкурса в г. Москве или Московской 

области. 

 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса, фрилансеры, 

иные лица, которые сотрудничают с Организаторами на постоянной основе, 

представители Организатора Конкурса и аффилированных с ними лиц, члены их семей, 

а также работники других юридических лиц и иные лица, причастные к организации 

проведения Конкурса.  
 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

 

4.1. Изделия, представляемые на конкурс, должны быть собственного производства 

Участника конкурса. 

 

4.2. Количество изделий, предоставляемых Участником на конкурс – от 1 (одного) до 4 

(четырёх) изделий: по одному изделию из категории, указанной в п. 5.1 Правил.  

 

4.3. При изготовлении изделий конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы при работе с пищевыми продуктами. 

 

4.4. Участник конкурса предоставляет Организатору права на использование названия, 

рецептуры изделия без дополнительной платы и/или упоминания имени 

Участника/страниц/аккаунта Участника в соцсетях. Участник предоставляет право 



 

 

Организатору на использование/ упоминание названия рецептуры, имени/аккаунтов 

Участника в рекламных целях на усмотрение Организатора на безвозмездной основе. 

Предоставляя согласие на участие в конкурсе, Участник уведомлен и согласен, что 

кулинарная рецептура является способом приготовления пищи и, как и название блюда, 

не является объектом авторского права в соответствии с п.5 ст.1259 ГК РФ. 

 

4.5. Жировой ингредиент для выполнения Порядка проведения конкурса – маргарин 

GRANDPRO – предоставляется Участникам бесплатно и передается лично в руки 

Участнику. Передача производится в г. Москва. Условия передачи: доставка 

осуществляется в пределах МКАД, с понедельника по субботу, с 9:00 до 20:00 Мск. 

Другое сырьё, весь необходимый инвентарь, спецодежда, отделочные материалы для 

оформления изделия (вафельная бумага, поталь, мастика и т.д.), полуфабрикаты и т.д. 

обеспечиваются Участниками самостоятельно. Использование сливочного масла в 

качестве ингредиента, а также указание его в рецептурной карте продукта не допустимо. 

Ознакомиться с линейкой маргаринов GRANDPRO и их назначением участник может на 

Сайте конкурса. 
 

4.6. Участники самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные ими в связи с участием 

в Конкурсе (за исключением продуктов для приготовления блюда в финале Конкурса и 

за исключением жирового ингредиента, используемого в рецептуре изделия, который 

предоставляется организатором).  
 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо: 

 

5.1. Придумать рецептуру кондитерского изделия в одной или нескольких из 

предложенных категорий: 

 

• Бисквитное / сдобное изделие (пироги, булочки, бриоши, кексы, безглютеновая 

выпечка, веган-выпечка, другие виды выпечки). 

 

• Песочное изделие (печенья в ассортименте, торты на песочной основе и т.д.). 

 

• Изделия из слоёного теста (круассаны, пирожные, торты, галеты, как из 

дрожжевого, так и из бездрожжевого теста, и т.д.). 

 

• Десерты / кондитерские изделия с разными текстурами (бисквит и крем и т.д.) 

 

Обязательным условием является использование в качестве жирового ингредиента 

маргарина GRANDPRO. 

5.2. Подписаться на страницы Организатора в Социальных сетях с целью получения 

своевременной информации о новостях конкурса: 

Instagram  https://www.instagram.com/grandpro.pro/ 

Facebook  https://www.facebook.com/grandpro.pro/.   

 

5.3. Зарегистрироваться на Сайте конкурса. 

Дата регистрации: с 1 апреля 2021 года до 31 мая 2021 года.  

Кандидаты на участие в Конкурсе заполняют форму регистрации (в электронной форме 

регистрации на Сайте) и дают согласие на обработку персональных данных. 

https://www.instagram.com/grandpro.pro/
https://www.facebook.com/grandpro.pro/


 

 

Участник, фактом своей регистрации для участия в Конкурсе подтверждает свое 

согласие соблюдать требования настоящих Правил и Пользовательского соглашения, а 

также согласие на обработку персональных данных, понимая, что таким образом ставит 

свою простую электронную подпись под условиями оферты (Правил). 

Каждый Участник Конкурса может зарегистрироваться на Конкурс только однократно. 

Многократная регистрация одним лицом не допускается. 

Участник обязуется и гарантирует Организатору указание достоверных данных о себе. 

При выявлении на любом этапе проведения Конкурса (в т. ч. при выдаче призов 

Победителям) факта указания недостоверных данных, а равно использование 

Участником данных в том числе адресов электронной почты, принадлежащих другим 

лицам, Организатор имеет право аннулировать регистрацию Участника и отказать в 

выдаче Приза. 

 

5.4. Организатор связывается с зарегистрировавшимся Участником посредством телефона / 

электронной почты, указанных при регистрации, договаривается о месте и времени 

передачи необходимого жирового ингредиента (маргарина GRANDPRO) для 

исполнения рецептуры, разработанной Участником. Организатор обязан при передаче 

маргарина сделать фотографию, подтверждающую факт передачи маргарина участнику 

для предоставления отчётности. Условия передачи: доставка осуществляется в г. Москва 

в пределах МКАД, с понедельника по субботу, с 9:00 до 20:00 Мск.  

  

Также участник получает от Организатора полную информацию о конкурсе (данные 

Правила) для ознакомления, бланк для заполнения (Приложение №1 к настоящим 

Правилам – «Бланк заявки на участие в конкурсе», далее Бланк участника), правила по 

заполнению бланка (Приложение №2 к настоящим Правилам). 

Даты этапа: с 1 апреля 2021 года до 31 мая 2021 года.  

 

5.5. Изготовить кондитерское изделие по разработанной рецептуре, разработать технико-

технологическую карту к нему, сделать фотографию в хорошем качестве, заполнить 

Бланк участника и направить документы (фотографию Участника, технико-

технологическую карту, 3 (три) фотографии* изделия: фото сверху, фото общее со 

стороны, фото в макросъемке целиком, Бланк) по адресу электронной почты 

Организатора, указанную на Сайте. В Бланке необходимо указать краткую информацию 

о себе, о своём опыте в профессии кондитера, приложить название кондитерского 

изделия (далее Изделия). 

Даты этапа: с момента получения маргарина GRANDPRO до 7 июня 2021 года 

включительно. 

 

Организатор направляет ответным письмом подтверждение, информируя участника о 

приёме документов на Конкурс. Все полученные фотографии и истории Участников 

Организатор вправе публиковать на Сайте и в Социальных сетях Конкурса (Facebook, 

Instagram). Участник передает все права на показ и обнародование в сети Интернет, СМИ 

и других общедоступных ресурсах результатов его интеллектуальной деятельности 

(РИД) согласно Политике конфиденциальности и согласия на обработку персональных 

данных, а также согласие на получение рекламно-информационной рассылки и звонков 

от Организатора в рамках текущего конкурса и после его завершения 

 

5.6. Отборочный этап. Конкурсные работы оцениваются по критериям, обозначенным в 

п. 6.1 настоящих Правил. Оценка изделия на данном этапе производится на визуальной 

основе, а также по корректному содержанию технико-технологической карты изделия.  

 

 
* все фото блюда должны быть строго горизонтальны, на двух основных фотографиях, где блюдо взято в кадр 

целиком, не должны быть «отрезаны» части блюда и подачи 



 

 

Среди присланных на конкурс заявок Экспертная комиссия конкурса отбирает 10 

(десять) рецептур. Участники, разработавшие эти рецептуры, объявляются финалистами 

и будут приглашены на очный финал Конкурса. Финалисты будут отобраны из тех 

Участников, кто наберет большее количество баллов при оценке их работ членами 

Экспертной комиссии. 

Даты этапа: 8 июня 2021 года – 15 июня 2021 года.  

5.7. Очный финал Конкурса. В случае отказа от присутствия на очном этапе отобранного 

Участника в десятку финалистов приглашается следующий кандидат по количеству 

набранных баллов.  

 

В финале конкурса отобранные в финалисты участники должны будут приготовить одно 

изделие, представленное им ранее для участия в Конкурсе. Если Участник представил на 

Конкурс более одного изделия – в Финале Конкурса он готовит то, которое было 

признано членами Жюри, как лучшее, и попавшее в номинацию.  Длительность этапа 

приготовления – 2 часа.  

 

Обязательное условие участия в очном финале конкурса – наличие у участника при себе 

действующей санитарно-медицинской книжки с допуском к работе с пищевыми 

продуктами. 

 

Финалисты должны, не позднее чем за 2 дня до даты финала Конкурса, предоставить для 

приготовления согласованного с Организатором блюда в финале конкурса: список 

продуктов, рецептуру, способ приготовления блюда для обеспечения на очной встрече 

всеми необходимыми сырьем, ингредиентами и инвентарём. 

Продукты для приготовления изделий (за исключением заготовок – полуфабрикатов, 

необходимых для изготовления блюд) предоставляет Организатор. Под заготовками 

подразумеваются ингредиенты, которые требуют длительной (более 2 часов) 

предварительной подготовки (например, дегидратации, стабилизации, окрашивания и 

т.д.), а также ингредиенты и/или элементы декора, которые потребуются для рецепта в 

минимальном количестве (например, лепестки цветов, фруктовые слайсы и т.д.).  

Процессы, требующие использования жирового ингредиента при приготовлении блюда 

(замешивание и подготовка теста, кремов, элементов декора и т.д.), необходимо 

производить на месте в течение времени, отведенного на приготовление. Недопустимо в 

качестве заготовок использовать готовые полуфабрикаты, такие как коржи, корзинки для 

тарталеток, выпеченные пласты, готовые кремы и т.д. 

Если в процессе приготовления изделия Участнику требуется использовать особые 

кулинарные инструменты – формы для выпечки эксклюзивного размера или 

конфигурации, ножи, вырубки, конусы для выпечки, молды, плунжеры, валики, насадки 

и т.д. – Участник пользуется собственными инструментами, предварительно взяв их с 

собой на очный финал Конкурса. 

 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения финала, размещением и питанием, 

Участники Конкурса несут самостоятельно. Организатор оставляет за собой право 

организации питания Участников Конкурса во время проведения очного мероприятия 

своими силами и средствами. 

Ориентировочная дата проведения финала: 23 июня 2021 года. 

Точная дата, время и место проведения финала Конкурса будут объявлены до 

01.06.2021г. 

 

5.8. Этап народного голосования. Каждый Участник должен поделиться* своей  

 
* Поделиться – совершить «шер» – отправить на стену или в ленту новостей собственной страницы 

социальной сети. Максимальное количество шеров – не ограничено 



 

 

 

работой/работами на странице своего профиля в социальной сети (Facebook, Instagram), 

выложив пост с Изделием, содержащий фотографию/фотографии Изделия, название 

Изделия, упоминание в положительном контексте Социальных страниц Организатора 

Конкурса, набор хэштегов* Конкурса (#grandpro_конкурс, #grandpro_заявки, 

#grandpro_новости, #BakingExcellence, #ВдохновениеКондитера). В течение всего 

периода конкурса Участник должен держать открытый «доступ всем» пост в личном 

аккаунте (профиле). 

Также Участник может делиться новостями и постами Конкурса, размещенными на 

страницах Социальных сетей Конкурса (Facebook, Instagram) – репост** приветствуется.  

Даты этапа: с 1 апреля 2021 года до 15 июня 2021 года. 

За неделю до финала конкурса с помощью народного голосования путем подсчета 

наибольшего количества голосов будут выбраны 4 (четыре) Участника, которые получат 

приз зрительских симпатий Конкурса. 

 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Отборочный этап. Экспертная комиссия (члены комиссии - 3 человека и Председатель – 

1 человек) – известные шеф-кондитеры г. Москвы и эксперты отрасли – отбирает из 

участников Конкурса 10 человек по наибольшей набранной сумме баллов, которые будут 

приглашены на очный финал конкурса. 

Критерии отбора:  

– внешний вид Изделия (фото)  

– технико-технологическая карта 

– сочетание ингредиентов 

– оригинальное название 

– описание блюда (насколько «вкусно» описано блюдо в Бланке) 

– подача блюда (оформление) 

Каждый критерий каждым членом комиссии оценивается по шкале от 1 до 5, Финалисты 

определяются по сумме баллов. В случае возникновения спорных моментов или равного 

количества баллов окончательное решение по прохождению в финал принимает 

Председатель Экспертной комиссии. 

 

6.2. Этап Финал. Экспертная комиссия (члены комиссии – 3 человека и Председатель – 1 

человек) – известные шеф-кондитеры г. Москвы и эксперты отрасли – оценивает 

финалистов, которые в очном формате примут участие в борьбе за главные призы 

Конкурса.  

Критерии оценки финалистов: 

– внешний вид 

– технико-технологическая карта 

– сочетание ингредиентов 

– оригинальное название 

– описание блюда (насколько вкусно описано блюдо) 

– подача блюда (оформление) 

– вкусовые качества 

– гигиена организации рабочего места 

– рациональное использование продуктов 

– соблюдение тайминга 2 часа. 

 
* Хэштег - ключевое слово или несколько слов сообщения, тег (пометка), используемый в микроблогах и 

социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию и начинающийся со знака решётки. 

** Репост -  размещение на собственной странице в соцсети чужого поста без его изменения и с упоминанием 

первоисточника 



 

 

 

Каждый критерий каждым членом комиссии оценивается по шкале от 1 до 5, Победители  

определяются по сумме баллов. В случае возникновения спорных моментов или равного 

количества баллов окончательное решение по победителю принимает Председатель 

Экспертной комиссии. 

 

6.3. Решение Комиссии Конкурса является окончательным и не подлежит пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов 

Конкурса нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе 

Конкурса лицами, объявленными Победителями. При выявлении Организатором 

нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, 

объявленными Победителями, Организатор имеет право отказать соответствующему 

Участнику в выдаче Приза.   

 

6.4. Результаты Конкурса, а именно, список победителей, подлежит опубликованию на Сайте 

конкурса не позднее 23:59 следующей даты: 30 июня 2021 года. Дата может измениться, 

так как зависит от даты проведения финала Конкурса. 

 

 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

 

 

7.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:  

• Книги «Совершенная выпечка. Кондитеры Москвы» 

• Наборы ингредиентов для кондитерских изделий 

• Маргарины Grand (Маргарин твердый «Grand Cake», марка МТ, 82% / Маргарин 

твердый для песочных изделий "Grand Tart", марка МТ, 82% / Маргарин твердый 

для кремов "Grand Cream", марка МТК, 84%) 10кг. 

 

7.2. Стоимость, содержание курсов, другие параметры и характеристики призов 

определяются по усмотрению Организаторов Конкурса и могут не совпадать с 

ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений 

на рекламно-информационных материалах Конкурса. Стоимость и состав призов может 

быть пересмотрена на момент формирования призового фонда. 

 

7.3. Победители не вправе требовать выплаты полной или частичной стоимости приза 

наличными или безналичными средствами. 

 

7.4. Передача (выдача) призов Победителям состоится в день финала.  

 

7.5. Участники считаются уведомленными, что Организатор, выступая налоговым агентом, 

исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет 

соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые 

органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями 

Призов, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

7.6. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные 

за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 



 

 

услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы стоимостью более 4 000,00 (Четырех тысяч) рублей 

00 копеек вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса 

Российской Федерации).  

Организатор настоящим информирует Победителей Конкурса о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 

Призов настоящего Конкурса и других Конкурсов, совокупная стоимость которых 

превышает 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек за отчетный период (календарный 

год).  

Принимая участие в Конкурсе и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

 

7.7. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса изменить количество и 

наименование Призов, уведомив об этом Участников Конкурса не позднее, чем за 3 (Три) 

дня до такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте Конкурса. 

 

7.8. Призовой фонд Конкурса формируется за счет собственных средств Организатора 

Конкурса и используется исключительно для предоставления призов Победителям 

Конкурса.  

 

7.9. Организатор не обременяет Призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Победителями по предоставлению Призов, а также не 

использует средства Призового фонда Конкурса иначе, чем для предоставления Призов 

Победителям Конкурса.  

 

 

7.10. Организатор не осуществляет выдачу Призов в случае выявления фактов 

мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже:  

• мошенничество при регистрации на Конкурсе, на Сайте Конкурса и в процессе 

участия в Конкурсе,  

• и другие нарушения.  

Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации по своему 

усмотрению в специальной программе и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами 

 

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Все Участники обязуются выполнять положения настоящих Правил. 

  

8.2. Участник имеет право на получение Призов, в случае если он будет определен 

Организатором как Победитель Конкурса.  

 

8.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 

всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае его выигрыша в Конкурсе информация о факте выигрыша, а 

также его фамилия, имя, отчество и личная фотография будут опубликованы (в том числе 

в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, указанных в настоящих 

Правилах), а также подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени, 

отчества и личной фотографии в списках обладателей Призов в средствах массовой 

информации, на Интернет-ресурсах, указанных в настоящих Правилах, в случае если он 

войдет в число Участников Конкурса, признанных обладателями Призов.  

 



 

 

8.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Конкурса, 

вручения и доставки Призов, опубликования результатов Конкурса, а также направления 

иной информации, так или иначе связанной с проведением Конкурса и/или 

Организатором Конкурса, а также направления рекламной информации, по смыслу 

связанной с Конкурсом или иной информацией, размещенной на Сайте Конкурса.   

 

8.5. Участник Конкурса принимает во внимание, что во время проведения Конкурса в 

соответствии с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или 

иным образом доводить до сведения любым лицам в том числе, пользователям Интернет-

ресурса, на котором проводится Конкурс, любую информацию, которая:  

 

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

пользователей Интернет-ресурса, Сайта конкурса или Участников Конкурса;  

• нарушает права несовершеннолетних лиц;  

• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и 

тексты или сцены сексуального характера;  

• содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;  

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению;  

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства;  

• содержит экстремистские материалы;  

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий,  

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  

• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и 

советы по употреблению;  

• носит мошеннический характер;  

• содержит нецензурную лексику; 

• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или 

требования действующего законодательства Российской Федерации.   

 

8.6. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование 

персональных данных или иных материалов о нем, связанных с его участием в 

Конкурсе, для целей проведения Конкурса (включая анонсирование Конкурса и 

объявление его результатов на всех видах материальных носителей, в сети Интернет и 

на Интернет-ресурсах, указанных в настоящих Правилах) и выдачи Призов, а также при 

распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без 

ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

 

8.7. Настоящим Участник Конкурса гарантирует Организатору, что им получено 

разрешение автора (авторов) изображений на использование изображений 

Организатором (а с согласия Организатора и третьими лицами) всеми способами, 

перечисленными в п. 6.7., а также без указания имени и (или) псевдонима/сценического 

имени автора. 

Настоящим Участник Конкурса гарантирует Организатору, что им получено 

разрешение автора (авторов) изображений на совершение Организатором следующих 

действий: изменение, сокращение и дополнение изображений, а также снабжение 



 

 

изображений при их использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

Если Участник Конкурса сам является автором изображений, он передает все права на 

показ и обнародование в сети Интернет, СМИ и других общедоступных ресурсах 

результатов его интеллектуальной деятельности и изображений. 

В случае несоблюдения Участником указанных выше гарантий, результатом чего к 

Организатору Конкурса предъявлены претензии третьих лиц, Участник обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно, за свой счет, и возместить 

Организатору Конкурса причиненный ущерб.  

 

8.8. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме 

расходов, указанных в п. 4.6 Правил.  

 

8.9. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию для получения 

Приза, несет ответственность за их достоверность. 

 

8.10. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении 

Правил или законодательства РФ) Участник обязан предоставить копию паспорта 

гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения указанного при 

регистрации имени Участника и достоверности сведений, указанных при регистрации 

на Конкурсе. Запрос высылается Участнику в через одну из социальных сетей или по 

электронной почте.  

В случае непредставления Участником Организатору копии паспорта гражданина РФ 

(в сканированной или иной форме) в течении 3 (Трех) дней с момента направления 

запроса или выявления факта указания недостоверных или неполных сведений при 

регистрации Участником либо иных нарушений Правил или законодательства РФ 

Организатор вправе:  

• прекратить действие регистрации Участника,  

• отказать такому Участнику в доступе на сайт Конкурса, в выдаче Приза и в дальнейшем 

участии каким-либо образом в Конкурсах, проводимых Организатором, а также всем 

лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанный таким 

Участником при регистрации на Сайте Конкурса электронный почтовый адрес, или 

фамилию, имя и отчество. 

 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

 

9.1. Организатор обязан: 

− провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами. 

− предоставить соответствующие призы Участникам, признанным победителями в 

соответствии с Правилами; 

− в случае прекращения проведения Конкурса разместить соответствующую 

информацию в том же порядке, в котором размещается информация о проведении 

Конкурса 

 

9.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и 

не вступая с ними в переписку: 

− отказать Победителю в выдаче призов в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; 

− отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением любого из 

призов, если Участник отказался от получения приза; 



 

 

− затребовать у Участников необходимую информацию и документы для 

предоставления в государственные органы; 

− организовывать и проводить интервью с победителями Конкурса, организовывать и 

проводить фото- и видеосъемку в отношении победителей публиковать готовые фото- и 

видеоматериалы с участием победителей в сети Интернет, использовать изображение 

победителя Конкурса без дополнительного уведомления и вознаграждения; 

− в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке, 

доводя их до сведения участников Конкурса не позднее, чем за 3 (Три) дня до такого 

изменения; 

− временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса - в случае 

возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса, 

результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса. 

 

9.3. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который 

Участник имеет право. Обязательства Организатора относительно качества призов 

ограничены гарантиями, представленными их производителями. Полученные призы 

нельзя обменять или заменить денежным эквивалентом. 

 

9.4. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил Организатор 

оставляет за собой право без ограничения, с учетом п. 6.10. и по своему усмотрению: 

• заблокировать доступ Участника Конкурса к участию в Конкурсе и/или Сайту 

Конкурса; 

• отстранить такого Участника от участия в Конкурсе; 

• отказать такому Участнику в предоставлении Приза.  

 

9.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру 

 

9.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение 

из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, если это помешало 

проведению Конкурса и/или участию в Конкурсе. 

 

9.7. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, 

или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе.  

 

9.8. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие недобросовестному поведению Участников 

Конкурса. 

 

9.9. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими 

Правилами, необходимой для получения Призов.  

 



 

 

9.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса 

необходимую дополнительную информацию для предоставления в государственные 

органы.  

 

9.11. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за 

качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и 

программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 

все, связанные с этим, негативные последствия. 

 

 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

10.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

Участников на обработку персональных данных:  

• обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами 

в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;  

• публикацию информации о Победителе (фамилия, имя, фото) на сайте Конкурса 

http://grandpro.pro/, аккаунтах социальных сетей Организатора Instagram 

https://www.instagram.com/grandpro.pro/, Facebook 

https://www.facebook.com/grandpro.pro/ и других открытых источниках.  

 

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается настоящими Правилами, а также Политикой конфиденциальности Сайта 

Конкурса.  

 

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

 

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется. 

 

10.6. Организатор и привлеченные ими лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 

соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 такого Закона.  

 

10.7. Организатор Конкурса и третьи лица, действующие по поручению/заданию 

Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом;  

• в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 

http://grandpro.pro/
https://www.instagram.com/grandpro.pro/
https://www.facebook.com/grandpro.pro/


 

 

Участников третьим лицам, в том числе госорганам, осуществлять указанные действия 

с соблюдением требований Закона;  

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью 

вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение 

участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.   

Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты начала срока проведения Конкурса и 

прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на 

обработку персональных данных, истечение срока обработки персональных данных.  

Отзыв согласия означает отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия 

в Конкурсе, получения призов, и получения информации об иных рекламных 

мероприятиях.  

Настоящим субъект персональных данных предоставляет также свое согласие на 

получение информационно-рекламной рассылки от Организатора по сетям электросвязи, 

в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 

радиотелефонной связи. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

пользователей и Участников со всеми положениями настоящих Правил и 

Пользовательского соглашения, а также на обработку персональных данных. 

 

11.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящих 

Правил и действующего законодательства РФ. 

 

11.3. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих 

Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 

о таком толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и исключительно 

Организатором Конкурса. 

 

11.4. Настоящий Конкурс не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 

11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим 

мероприятием, а также не является игрой, основанной на риске и пари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Правилам конкурса «GRANDPRO зажигает звёзды» 

 

 

 

Бланк заявки на участие в конкурсе 
 

 

Добрый день, уважаемый творец! 

 

Мы рады видеть Вас в участниках конкурса «GRANDPRO зажигает звёзды». Мы 

уверены, что кондитерское дело – это не просто Ваша профессия, а много больше! Творчество, 

совершенствование, реализация новых идей.  

 

Творчество невозможно представить без вдохновения. Кондитер – это художник, 

который выражает свои идеи в блюде. Мы предлагаем Вам показать Ваше мастерство и 

принять участие в конкурсе, который позволит Вам получить бесценный опыт в 

совершенствовании кондитерского искусства. Сделайте первый шаг – придумайте свой 

уникальный авторскую рецептуру кондитерского изделия, зарегистрируйтесь на сайте 

конкурса http://grandpro.pro/ , заполните заявку – и вперёд!  

 

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Аккаунт в социальных сетях Instagram и/или Facebook ____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Краткая биографическая справка, рассказ о себе _________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Название изделия ___________________________________________________________ 

 

Список ингредиентов в формате: 

ХХХ г (мл) - ингредиент 1 

ХХХ г (мл) - ингредиент 2 

ХХХ г  - маргарин GRANDPRO (Cream, Tart, Cake или Croissant) 

… 

ХХХ г (мл) - ингредиент N 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

http://grandpro.pro/


 

 

 

Технология приготовления с подробными комментариями в формате: 

 

Шаг 1. _____________________________________________________________________ 

 

Шаг 2.  _____________________________________________________________________ 

 

… _________________________________________________________________________ 

 

Шаг N. _____________________________________________________________________ 

 

 

Творите, а GRANDPRO будет помогать Вам на каждом этапе! Для появления нового шедевра 

необходимо Ваше время и умение, а вдохновение подарит маргарин GRANDPRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Правилам конкурса «GRANDPRO зажигает звёзды» 

 

 

 

 

Правила заполнения бланка и создания фото изделия 
 

 

 

1. Бланк заполняется в электронном формате и передается путем отправки на 

электронную почту Организатора grandpro@rusagromaslo.com вместе с фотографией 

участника. 

 

2. Заполняйте бланк максимально развёрнуто и полно. Если считаете нужным добавить 

ещё какую-либо информацию, которая по Вашему мнению расскажет о Вас или о 

Вашем рецепте и изделии максимально полно – добавляйте в конце бланка. 

 

3. В разделе «Краткая биографическая справка, рассказ о себе» предлагаем Вам написать 

не сухие факты, а рассказ, максимально вдохновляющий, чтобы Вашу историю было 

интересно читать и хотелось перечитывать.  

 

4. Фотографии, присылаемые на конкурс, могут быть сделаны как на профессиональном 

оборудовании, так и съемкой со смартфона. Условие – фотографии должны быть 

четкими, хорошего качества, максимально представляющими продукт в наиболее 

выгодном ракурсе. 

 

1. На этапе подачи заявки на Конкурс необходимо сделать три фотографии готового 

кондитерского изделия:  

a. Фотография кондитерского изделия – вид сверху 

Пример: 

  
 

b. Фотография кондитерского изделия – общий план со стороны 

Пример: 
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c. Фотография кондитерского изделия – в макросъемке (в разрезе) 

Пример: 

 
 

2. Все фотографии блюда должны быть строго горизонтальны (не «заваливаться» в ту или 

иную сторону. На двух фотографиях, где блюдо взято в кадр не в разрезе, не должны 

быть «отрезаны» части блюда и подачи 
 

 

 

 


