Правила проведения рекламной акции
«Ягодное Лукошко будит на завтрак»
(далее – «Правила»)
1.Общие положения
1.1. Наименование акции: «Ягодное Лукошко будит на завтрак» (далее по тексту настоящих
Правил – «Акция») проводится ООО «Фацер» (далее по тексту – Организатор) при участии ООО
«Диазайн» (далее по тексту настоящих Правил – «Оператор»).
Акция направлена на привлечение внимания потенциальных покупателей к продукту «Ягодное
лукошко» под товарным знаком «Хлебный дом», а также стимулирования его продаж в городах
Москва, Санкт-Петербург РФ.
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не
взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
1.2. Территория проведения Акции:
1.2.1. Акция проводится на территории г. Москвы и Московской области и г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области РФ.
1.3. Место проведения Акции: промо-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: http://
ялукошко-промо.рф/ (далее – Промо-сайт).
2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
Организатор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Фацер»
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.18А
ИНН 7810356819
ОГРН 1157847198926
Оператор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на проведение Акции и
действующее по его поручению
Общество с ограниченной ответственностью «Диазайн»
ОГРН 1107847249400
ИНН 7842435622 КПП 781301001
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, пом. 31-Н, 32-Н
Оператор осуществляет:
– организацию вручения Призов Акции;
– коммуникацию с Участниками/Победителями Акции;
– хранение, сбор и обработку персональных данных Участников Акции.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд 07 сентября 2018 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд (включительно) 31 декабря 2018 г. (по московскому времени) и включает в
себя периоды:
3.1.1. Публикация конкурсного задания на Промо-сайте – 06 сентября 2018 г.,
3.1.2. Регистрация Участниками Акции промокодов на Промо-сайте – с 07 сентября 2018 г. по 31
октября 2018 г.,
3.1.3. Публикация Победителей Главного приза на промо-сайте – с 07 сентября 2018 г. по 31
октября 2018 г.,
3.1.4. Период выдачи Главных Призов – с 16 сентября 2018 г. (г. Москва) и с 17 сентября (г. СанктПетербург) до 31 декабря 2018 года включительно.
3.1.5. Период выдачи Гарантированных Призов – с 07 сентября 2018 до 31 октября 2018 года
включительно.
3.3. Настоящие Правила вступают в законную силу с 07 сентября 2018 года в 00:00 по московскому
времени.
4. Призовой фонд Акции и количество Призов

4.1. Призовой фонд Акции включает:
4.1.1. Главный Приз:
Приз

Общее количество Призов в
течение периода Акции

Стоимость 1 приза

56

4 000 рублей

Общее количество Призов в
течение периода Акции

Стоимость 1 приза

Сертификат от ЛитРес

28 000

до 399 рублей

Купон от сети ювелирных
магазинов «Адамас»

100000

до 4 000 рублей

Покупка фильма на Кинопоиск

10 000

до 299 рублей

Кофе-машина*

4.1.2. Гарантированный** Приз:
Приз

*Кофе-машина – устройство для автоматического приготовления кофе торговой марки «Nescafe
Dolce Gusto» (далее – Товар.)
Все Обязательства относительно качества Товара ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителем (поставщиком). Претензии относительно качества Товара должны предъявляться
производителю (поставщику) этого Товара и подлежат урегулированию получившим Товар лицом
самостоятельно и за свой счет непосредственно с изготовителем (поставщиком). Целостность
Товара и его упаковки проверяются непосредственно при его получении.
**Гарантированный приз – представляет собой промо-код, удостоверяющий право на
приобретение подписки на пользование услугой за определенный период либо скачивание
продукта либо право на получение ювелирного украшения и скидки при покупке ювелирных
украшений (далее - «Продукт»), предоставляемое в соответствии с условиями соответствующего
онлайн сервиса*** либо магазина**** и законодательством РФ. Право на использование промокода для получения Гарантированного приза подлежит реализации в течение 2 дней со дня его
получения Участником Акции. Право на использование промо-кода подлежит реализации
однократно. Участник, получивший в качестве гарантированного приза купон от сети ювелирных
магазинов «Адамас», вправе претендовать на получение только одного ювелирного украшения и
скидки при покупке ювелирных украшений, независимо от количества полученных Участником
аналогичных купонов. Участник, получивший в качестве гарантированного приза купон от сети
ювелирных магазинов «Адамас», вправе распорядиться им по своему усмотрению, в том числе
передать купон третьему лицу, не являющемуся участником Акции.
***Онлайн-сервис - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
владельцем онлайн-магазина, предоставляющего третьим лицам право на приобретение Продукта,
а именно: право на приобретение подписки на пользование услугой за определенный период либо
скачивание фильма. Онлайн-сервисы для получения Гарантированных призов: https://
www.litres.ru/?Lukoshko0818&lfrom=412524097&from=kpoffline;
https://www.kinopoisk.ru/watch/films.
**** Магазин – юридическое лицо, являющееся владельцем сети магазинов «Адамас»,
предоставляющее третьим лицам право на приобретение Продукта, а именно право на получение
ювелирного украшения и скидки при покупке ювелирных украшений.
Отношения, связанные с приобретением Продукта в онлайн-сервисе либо магазине, возникают
непосредственно между лицом, использовавшим в онлайн-магазине либо магазине промо-код, и
онлайн-сервисом либо магазином, реализующим Продукты. Все вопросы и претензии, связанные с
приобретением Продукта в онлайн-сервисе либо магазине, включая претензии по качеству
Продукта, подлежат урегулированию лицом, использовавшим в онлайн-магазине либо магазине
промо-код, самостоятельно и за свой счет непосредственно с онлайн-сервисом либо с магазином.

4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуральной форме
не производится.
4.3. Предоставляемые Призы не могут быть обменяны на другие Призы. В случае отказа от Приза,
Приз не может быть заменён на другой Приз.
4.4. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна
проверяться Участниками непосредственно при получении Приза.
4.5. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным в п. 4.1. Правил.
4.6. В период проведения Акции призовой фонд, предусмотренный п. 4.1. настоящих Правил,
может быть изменен Организатором/Оператором Акции. Организатор/Оператор Акции обязуется
уведомить Участников Акции о таком изменении, разместив соответствующую информацию в
порядке, предусмотренном в п. 6.2. Правил.
5. Права и обязанности участников и Организатора Акции
5.1. К участию в Акции допускаются достигшие 18-летнего возраста дееспособные физические
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
5.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора и Оператора
Акции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции, а также члены
их семей.
5.3. Участник Акции вправе:
5.3.1. Знакомиться с Правилами на сайтах, расположенных по адресу: http://ялукошко-промо.рф/
для получения информации об Акции.
5.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.4. Участники Акции обязаны:
5.4.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные Правилами Акции сроки.
5.4.2. Предоставлять Организатору, Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции.
5.5. Организатор, Оператор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции,
признанного Победителем Акции, с согласия Участника. Организатор, Оператор не вправе
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
5.6. Участник, признанный Победителем Акции, обязан, по просьбе Организатора, Оператора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции
подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их имена, отчества,
фамилии, дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы
Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с
Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение продукта «Ягодное лукошко» под товарным знаком
«Хлебный дом», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники
Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции
без дополнительной выплаты вознаграждения.
5.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на сайтах по адресу: http://ялукошко-промо.рф/, а также подтверждает,
свое согласие на обработку персональных данных и что является гражданином Российской
Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным,
безоговорочным и безотзывным.
5.8. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении Приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.

5.9. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением Приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.
5.10. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается Победителем Акции и обладателем Приза.
5.11. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае фальсификации и
иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов
мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
5.12. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае:
5.12.1. не востребования Приза Участником или отказа от Приза;
5.12.2. если Организатор/Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора/Оператора причинам;
5.13. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, а также в других случаях, когда Приз
не был получен Участником по причинам, указанным в п. 5.12 Правил, Организатор вправе
передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
6. Порядок информирования об условиях проведения Акции
6.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил и
информации об Акции на сайтах, расположенных по адресу: http://ялукошко-промо.рф/ в течение
срока проведения Акции, указанного в настоящих Правилах.
6.2. В случае изменения условий Акции, Организатор/Оператор размещают уточнения, изменения
и дополнения к Правилам по вышеуказанному адресу. В случае приостановления или прекращения
проведения Акции, изменения Правил, Организатор/Оператор обязан публично уведомить об этом
Участников путём размещения соответствующего уведомления по вышеуказанному адресу не
позднее, чем за 24 часа до вступления в силу таких изменений.
7. Порядок участия в Акции
7.1. С 00 часов 00 минут 00 секунд 07.09.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 31.10.2018 (по
московскому времени) для участия в Акции необходимо:
7.1.1. Совершить покупку минимум 1 продукта «Ягодное лукошко» под товарным знаком
«Хлебный дом» (далее – Продукт) с акционным стикером.
Покупкой/приобретением Продукта в целях настоящих Правил является возмездное приобретение
Продукта в организациях торговли.
2.
найти промокод на картонной подложке внутри упаковки;
3.
зарегистрироваться на специальном Промо-сайте по адресу в сети Интернет: /http://
ялукошко-промо.рф/;
4.
зарегистрировать свой промокод на Промо-сайте.
2.
Для регистрации на Промо-сайте Участнику необходимо:
7.2.1. ввести адрес своей электронной почты, пароль для Промо-сайта и следовать инструкциям,
полученным в письме на адрес электронной почты;
Для регистрации указанным способом Участнику необходимо наличие собственной электронной
почты с действующим паролем в любом из сервисов, предоставляющих данные услуги.
7.2.2. либо авторизоваться на Промо-сайте посредством регистрации в любой из социальных
сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Facebook».
Для регистрация данным способом Участнику необходимо наличие активной собственной
страницы (аккаунта) в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com) или «Одноклассники» (ok.ru)
или «Facebook» (facebook.com) посредством которой осуществляется регистрация на Сайте.
7.2.3. Для завершения регистрации на Промо-сайте любым из способов, указанных в п. 7.2.1. и
7.2.2., Участник Акции путем проставления галочки в соответствующем пункте обязательно
должен подтвердить свое согласие:
- с Пользовательским соглашением Промо-сайта,
- с ознакомлением с политикой обработки персональных данных,

- на обработку персональных данных Участника, в соответствии с которым Участник даёт
согласие на обработку следующих персональных данных Участника: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, город проживания, электронная почта,
- на ознакомления с настоящими Правилами.
7.3. Каждый Участник, зарегистрировавший промокод получает Гарантированный приз, из числа
указанных в п. 4.1.2. настоящих Правил, и пожелание на день от Организатора. Гарантированный
приз предоставляется посредством отправки уведомления с инструкцией и промо-кодом для
получения приза на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации на Промосайте или при регистрации в соответствующей социальный сети, посредством которой Участник
осуществлял авторизацию на Промо-сайте.
7.4. Определение Гарантированного приза, который получает Участник за каждый
зарегистрированный им промокод осуществляется по следующей формуле:
7.4.1. Все Гарантированные призы разделяются по категориям, пронумерованными от 1 до 3
1. Категория призов 1
2. Категория призов 2
2. Категория призов 3
7.4.2. Для каждого приза вычисляется Коэффициент K1, K2, К3 (для приза 1, 2, 3 соответственно).
Участник получает Гарантированный приз, который имеет максимальный коэффициент. Если у
нескольких призов окажется одинаковый коэффициент, выбирается гарантированный приз с
меньшим номером.
Коэффициент вычисляется по формуле К=N1/N2, где N1 - остаток гарантированных призов в
наличии на момент выдачи, N2 - изначальное число гарантированных призов
Если Призовой фонд, указанный в п. 4.1.2. настоящих Правил, пополняется в период проведения
Акции, то число N2 увеличивается на число пополнения.
7.5. Промокод Участника, поделившегося полученным на Промо-сайте пожеланием в одной из
социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Facebook» (сделавшего репост пожелания
на своей странице в социальной сети) участвует в ежедневном розыгрыше Главного приза дважды.
Репост увеличивает шансы только одного промокода в сутки.
7.6. Победители Главного приза, определяются ежедневно в 23:59:59 по московскому времени
следующим образом:
7.6.1. Ежедневно за числа зарегистрированных промокодов за текущий период (24 часа)
формируется Реестр заявок на розыгрыш по алгоритму:
- каждому зарегистрированному коду соответствует одна заявка;
- участникам, поделившимся своим пожеланием (сделавшим репост полученного пожелания в
социальных сетях), прибавляется еще одна заявка, увеличивая шанс на выигрыш.
Заявки регистрируются в хронологическом порядке от 1 до числа N, где N - число заявок на
текущий период (24 часа).
7.6.2. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченного количество промокодов за
сутки. Каждый зарегистрированный промокод дает гарантированный приз. Каждый
зарегистрированный промокод дает возможность получить только одну заявку за любое
количество репостов полученного пожелания в социальных сетях.
В случае, если Участник стал Победителем в предыдущих розыгрышах Главного приза, его
последующие заявки не принимают участие в последующих розыгрышах Главного приза.
7.6.3. Определение победителя Главного приза заключается в определении порядкового числа
выигрышной заявки по формуле К=N/X, где К - номер выигрышной заявки. Х - остаток призов на
период, в который производится розыгрыш.
В случае если К дробное число, оно округляется в меньшую сторону (дробная часть
отбрасывается). В случае, если К равно 0, выигрышной заявкой признается первая из числа всех
заявок.
7.7. Оператор/Организатор Акции размещает информацию о Победителях Главного приза Акции
путём опубликования её на сайте, расположенном по адресу: http://ялукошко-промо.рф/.
7.8. Победитель Акции, получающий Главный приз Акции, обязан до получения Главного приза
предоставить Организатору паспорт гражданина РФ, а также подписать Согласие на обработку
персональных данных и заполнить акт приёма-передачи Приза, в котором указывается Приз и
персональные данные Участника: фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) в
соответствии с паспортом гражданина РФ, дата рождения, данные паспорта гражданина РФ (номер

паспорта гражданина РФ, дата выдачи, место выдачи), данные ИНН, данные о месте жительства и
месте постоянной регистрации в соответствии с паспортом гражданина РФ. При отказе
Победителя от предъявления паспорта гражданина РФ, заполнения акта приёма-передачи Приза,
либо заполнении данных акта приёма-передачи Приза не в полном объёме, либо сведениями, не
соответствующими действительности, Приз Победителю не выдаётся.
7.9. За период проведения Акции Участник может выиграть только один Главный приз.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору и Оператору на обработку своих персональных данных, наследующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором и Оператором в связи
с проведением настоящей Акции, в том числе для выдачи призов победителям, подачи сведений в
налоговые органы о получении победителями призов, а также для информирования о
мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором.
Персональные данные не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего
согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое
участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных
данных.
8.2. Перечень персональных данных Победителя Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором, Оператором Акции для проведения настоящей Акции, в том числе для выдачи
Приза: фамилия, имя, отчество Участника, дата и место рождения, пол, данные паспорта
гражданина РФ, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), место
регистрации Участника.
9. Порядок и сроки получения Призов Акции
9.1. Участники, признанные обладателями Главных призов, информируются об этом путем
размещения информации на сайте, расположенном по адресу: http://ялукошко-промо.рф/ .
9.2. В течение 10 дней с момента объявления Участника Акции Победителем Главного приза
Организатор (Оператор) Акции связываются с каждым Победителем путем написания письма на
адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации на Промо-сайте или при
регистрации в соответствующей социальный сети, посредством которой Участник осуществлял
авторизацию на Промо-сайте, в котором рассказывают, где и когда можно будет забрать Главный
приз. Призы выдаются Победителям после совершения ими действий, указанных в п.9.3.
настоящих Правил.
9.3. Для получения Главного приза Участнику необходимо явиться в назначенный ему срок в
период с 10 часов 00 минут по 19 часов 30 минут по одному из адресов по выбору Победителя:
● г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, пом. 31-Н, 32-Н;
● г. Москва, улица Кольская, д. 2, корп. 4, БЦ РТС.
При личной явке по указанным адресам, Победитель обязан подписать акт приема-передачи приза,
предоставленный Оператором, а также дать письменное согласие на обработку персональных
данных: фамилия, имя, отчество Участника, дата и место рождения, пол, данные паспорта
гражданина РФ, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), страховой номер
индивидуального лицевого счёта (далее – СНИЛС), место регистрации Участника, место
проживания Участника, контактный телефон.
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Организатор, Оператор
Акции не несут ответственности за вручение Главного приза и Участник теряет право на его
получение.
9.4. Выдача Главных призов по истечении сроков, предусмотренных для выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами, не производится.

10. Иные условия
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор/Оператор не несет ответственность за:
1.
неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов,
необходимых для получения Приза, по вине Участника, или по вине организаций связи,
или по иным, не зависящим от Организатора/Оператора причинам;
2.
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
3.
правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участник Акции сообщил Организатору/Оператору, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с таким Участником по указанным им контактным
данным, а также за невозможность использовать полученную от Участника информацию
для целей вручения Приза, по причинам, не зависящим от Организатора/Оператора, а
также по причинам, связанным с качеством работы операторов связи, но, не ограничиваясь
этим;
4.
технические сбои в сети или Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, а
также за работу почтовых сервисов, операторов связи, социальных сетей;
5.
несанкционированный доступ третьих лиц к сертификатам/промо-кодам, переданным
Победителям.
10.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, в том числе с получением Призов (проезд к месту
вручения) Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
10.4. Победители обязаны самостоятельно уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность
возникает в результате участия в Акции и/или предоставления Приза в соответствии с
действующим законодательством РФ (в том числе – с учетом получения призов по иным
конкурсам и иным выигрышам). Оператор/Организатор не оказывает консультационные услуги по
вопросам налогообложения.
10.5. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, или которое по усмотрению Организатора/Оператора пытается негативно повлиять на
законную работу Акции путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных действий, или
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
10.6. В случае утраты или порчи Приза Участником Акции Организатор, Оператор Акции не несет
ответственности.

