
Правила конкурса 

«Конкурс урожайности #ПЕРЕРОЖЬДЕНИЕ от компании ООО «КВС РУС» 

1. Основные термины: 

1.1.  Гибрид – гибрид озимой ржи селекции KWS, который указывает Участник в заявке на 

участие к Конкурсе. Это может быть один или несколько гибридов озимой ржи KWS: КВС РАВО, 

КВС ЭТЕРНО, КВС ПРОММО, КВС АВИАТОР. 

1.2. Заявка – заявка на участие в конкурсе. 

1.3. Конкурс – маркетинговая акция, направленная на увеличение лояльности покупателей 

озимой гибридной ржи KWS. Конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей, либо 

иной, основанной на риске азартной игрой, не требует внесения платы за участие в Конкурсе. 

1.4. Организатор – ООО «КВС РУС». 

1.5. Официальный дилер (далее «Дилер») – юридическое лицо, которое приобрело семена 

гибридной озимой ржи у Организатора в 2021 году с целью перепродажи другим юридическим 

лицам в 2021 году.  

1.6. Призовой фонд – приз, который получает Участник, получивший набольшую 

урожайность Гибрида, в зависимости от занятого им места. 

1.7. Участник – любое юридическое лицо, которое приобрело семена озимой гибридной ржи 

селекции KWS у Организатора либо Дилера в 2021 году и посеяло их в 2021 году и 

подтверждающее это товарной накладной на покупку семян.  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее положение о Конкурсе определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, организуемого и проводимого ООО «КВС РУС». 

2.2. Организатором настоящего Конкурса является юридическое лицо – ООО «КВС РУС», 

созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее – «Организатор»): 

ООО «КВС РУС», ОГРН 1027739012047, ИНН 7728179035, КПП 482501001 

Юридический адрес: 398008, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, 

владение 2 

Почтовый адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, 34, Бизнес-центр "WEST PARK",  

7-й этаж, офис А707, тел. +7 (495) 269 51 82. 

2.3. Организатор: 

2.3.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление и 

контроль. 

2.3.2. Размещает информацию о Конкурсе на сайте www.kws-rus.com (далее - «Конкурсный 

сайт»). 

2.3.3. Определяет перечень и количество номинаций Конкурса. 

2.3.4. Оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

Организатор: 

2.3.5. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление и 

контроль. 

2.3.6. Размещает информацию о Конкурсе на сайте www.kws-rus.com (далее - «Конкурсный 

сайт»). 

2.3.7. Определяет перечень и количество номинаций Конкурса. 

2.3.8. Оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

2.4. Цель конкурса: увеличить лояльность покупателей озимой гибридной ржи селекции KWS. 

2.5. Предметом Конкурса является результаты урожайности, полученные участниками, по 

гибридам озимой ржи, указанным в заявке на участие в конкурсе. 

2.6. Принять участие в Конкурсе может любое юридическое лицо, которое приобрело семена 

озимой гибридной ржи селекции KWS у Организатора либо Дилера в 2021 году и посеяло их в 

2021 году и подтверждающее это товарной накладной на покупку семян. 

2.7. Этапы и сроки проведения Конкурса. 

http://www.kws-rus.com/
http://www.kws-rus.com/


Конкурс проводится с 01.06.2022 по 28.10.2022 включительно. 

• Первый этап: прием заявок – с 01.06.2022 по 30.06.2022 включительно. 

После первого этапа приема заявок подведение результатов по количеству собранных заявок, 

которых должно быть не ниже квоты 1:20 (= количество призов : количество участников). 

• Второй этап: сбор результатов в объявленных номинациях: 

Каждый Участник должен передать Организатору информацию о полученном урожае с каждого 

Гибрида до 05.08.2022. 

• Третий этап: объявление результатов конкурса и награждение победителей с 01.09.2022 

до 15.10.2022. 

2.8. Конкурс признается не действительным, если количество собранных заявок менее 20. 

2.9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.9.1. «Урожайность». 

Оценивается урожайность гибрида (ц/га). Достаточная площадь поля, с которое производится 

уборка для подтверждения урожайности, составляет минимум с 10 га. Учет ведётся с полевой 

урожайности. 

2.10. Призовой фонд: 

2.10.1. 1-ое место – выездное мероприятие «К высоким урожаям вместе с KWS».  

2.10.2. Организатор вправе изменить и уменьшить призовой фонд в соответствии с 

установленной квотой и комплаенс. 

2.11. Настоящее Положение и изменения к нему действуют на период проведения Конкурса. 

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 5-ти зонах выращивания озимой гибридной ржи, в каждой из 

которых будет выбран один победитель. Зоны распределены по следующим регионам: 

3.1.1. Зона 1 - Брянская, Калужская, Московская, Владимирская и Смоленская области. 

3.1.2. Зона 2 - Курская, Белгородская, Орловская и Тульская области. 

3.1.3. Зона 3 - Воронежская, Липецкая, Тамбовская области. 

3.1.4. Зона 4 - Респ. Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области. 

3.1.5. Зона 5 - Респ. Башкортостан, Оренбургская, Челябинская, Саратовская, Волгоградская, и 

Пензенская области. 

3.2. Чтобы стать Участником Конкурса необходимо в сроки проведения первого этапа 

Конкурса заполнить Заявку и отправить ее сотруднику Организатора по электронной почте 

irina.pankratova@kws.com или передать лично сотруднику Организатора.  

3.3. К участию в конкурсе принимаются только полностью заполненные Заявки. 

3.4. В заявке может быть указано несколько Гибридов. Каждый Гибрид участвует в Конкурсе 

по отдельности, то есть урожайность каждого Гибрида учитывается отдельно.  

3.5. Отправляя Заявку на участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие: 

3.5.1. На использование данных Заявки, результатов урожайности, изображений сотрудников и 

полей Участника в коммерческих и рекламных целях.  

3.5.2. На дачу интервью Организатору по результатам Конкурса, которое организатор имеет 

право использовать в коммерческих и рекламных целях. 

3.6. Победитель выбирается из числа Участников в каждой из 5-ти зон после произведенной 

уборки Гибрида.  

3.7. О дате начала уборки необходимо сообщить Организатору за 3 дня до ее начала.  

3.8. Для обеспечения честности и прозрачности Конкурса при уборке урожая обязательно 

должен присутствовать представитель Организатора и проведена фото/видеосъемка с кадрами 

уборки урожая.  

3.8.1. Если Организатор не сможет присутствовать на уборке урожая Гибрида, Участнику 

необходимо подтвердить результаты урожайности согласно следующим предложенным 

вариантам:  

- заснять процесс уборки и получения результатов урожайности на весовой на видео и 

предоставить его Организатору. Видео должно максимально полно отражать весь процесс 
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получения урожайности. На видео должны присутствовать кадры уборки и озвучены: название 

хозяйства Участника, дата уборки, наименование Гибрида; 

- если уборочная техника позволяет демонстрировать результат урожайность в процессе уборки, 

то произвести такую съемку.  

В случае если видео содержит элементы монтажа, которые направлены на введение в 

заблуждение Организатора, Организатор вправе дисквалифицировать Участника. 

3.9. Результаты урожайности принимаются к оценке на основании приемно-передаточной 

накладной по форме ОКУД (РЕЕСТР приема зерна и другой продукции), заполненной 

Участником по результатам уборки поля, на котором выращивался Гибрид, с указанием культуры 

и названия Гибрида, заверенную подписью и печатью Участника. Участник предоставляет 

приемно-передаточная накладная Организатору в сроки согласно четвертому этапу Конкурса. 

 

 


