ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«СКИДКА ЗА ОТЗЫВ HEINZ BABY» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1

Наименование акции

«Скидка за отзыв Heinz Baby» (далее – Акция)
1.2
Информация об Организаторе Акции (далее соответственно –
Организатор)
Организатором является:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургская продовольственная корпорация»
Сокращенное наименование: ООО «ППК»
Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, корп. 2
Адрес местонахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.1,
корп. 2
Почтовый адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39,
стр. 6, 9 этаж
тел./факс: +7 (495) 937 35 57 / +7 (495) 937 35 58
ОГРН: 1027700431296
Обязанности Организатора:
- Проведение Акции;
- Коммуникация с Участниками Акции;
- Проверка на соответствие Отзывов требованиям Акции;
- Вручение Призов Акции;
- Уведомление и оповещение Участников Акции;
- Сбор контактной информации Участников Акции;
1.3 Сроки и территория проведения Акции
Период участия в Акции - с 8 часов 00 минут 00 секунд 13 апреля 2018 г. по 23
часа 59 минут 59 секунд 11 мая 2018 г.
Срок выдачи Призов Акции –2 (двое) суток в течение периода участия в Акции.
Указанное в настоящих Правилах время – московское (UTC +3 часа). Все
действия лиц, желающих принять участие в Акции, Участников Акции,
Организатора, осуществляются по московскому (UTC +3 часа) времени.
Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4 Цель проведения Акции

Увеличение лояльности покупателей к цельнозерновым сухим кашам бренда
«Heinz», стимулирование потребительского спроса на продукты с товарным
знаком «Heinz», привлечение внимания, поддержание и повышение интереса
потребителей к товарам с товарным знаком «Heinz».
1.5 Место проведения Акции:
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке участия в Акции, количестве Призов Акции, сроках,
месте и порядке их получения размещаются в сети Интернет по адресу:
http://www.heinz-baby.ru/contest, а также в социальных сетях:
- Facebook, расположенной во всемирной сети Интернет по адресу
https://www.facebook.com/heinzbabyrussia/,
- Вконтакте, расположенной во всемирной сети Интернет по адресу
https://vk.com/detmir/ ,
- Одноклассники, расположенной во всемирной сети Интернет по адресу
https://ok.ru/heinzbabyrussia/,
- Instagram, расположенной во всемирной сети Интернет по адресу
https://www.instagram.com/heinzbabyrussia/.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются
путем размещения новостных сообщений в местах проведения Акции.
Изменения условий проведения Акции вступают в силу с даты, указанной̆
в новостном сообщении.
2. Требования к Участникам Акции
2.1. Участником Акции (далее – Участник) может стать любое дееспособное
физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет. Участие в Акции
означает,
что
Участник
ознакомился
и
согласился
с настоящими Правилами участия в Акции.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей̆ таких
работников и их представителям, а также работникам и представителям любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации либо
проведению Акции, равно как и членам их семей̆.
2.3. Участники Акции – пользователи сети Интернет, соответствующие
требованиям п. 2.1, 2.2, настоящих Правил, выполнившие все действия,
установленные в п. 3 настоящих правил.
3. Механика проведения Акции
Принять участие в Акции можно следующим способом:
3.1. Участие в Акции требует предварительного совершения покупки.

3.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему
требованиям, установленным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящих Правил,
необходимо совершить следующие действия:
3.2.1. Зайти на сайт магазина «Детский мир», расположенный во всемирной сети
Интернет по адресу https://www.detmir.ru (далее - интернет-магазин).
3.2.2. В интернет-магазине, с помощью технической возможности интернетмагазина, оставить отзыв о товаре – любой из 3 (трех) цельнозерновых сухих каш
с товарным знаком «Heinz» (далее – Отзыв о товаре), с указанием в Отзыве о
товаре собственного адреса электронной почты.
3.3. Требования и ограничения к содержанию Отзыва о товаре:
3.3.1. Отзыв о товаре должен быть в объеме текста (количестве символов)
не менее 150 (ста пятидесяти) символов, который не включает в себя пробелы.
3.3.2. Отзыв о товаре должен содержать в себе впечатления, возникшие у
потребителя в результате потребления товара, о котором составлен Отзыв о
товаре, а также причины возникновения таких впечатлений, связанные с
качествами товара, о котором составлен Отзыв о товаре.
Пример отзыва: «Каша очень питательная! Полезная, не содержит сахара. Для
своего сына беру ее постоянно, аллергии не наблюдалось, кушает вполне хорошо
и не отворачивается. Энергии хватает на целый день, больше любит овсяную,
но иногда берем и другие виды. Я очень довольна, отличная кашка.»
3.3.3. Содержание Отзыва о товаре должно соответствовать этическим нормам,
а именно: недопустимо изображение неприличных знаков, недопустимы
унижения национального или религиозного характера, нецензурная брань,
недопустим политический характер высказываний, недопустимы какие-либо
призывы
насильственного
характера
и (или) элементы жестокости. Организатор оставляет за собой право удалить
Отзывы о товаре, носящие оскорбительный характер или нарушающие
этические нормы, установленные в обществе.
3.3.4. К участию в Акции не допускаются Отзывы о товаре, направленные
на рекламу товаров и услуг, за исключением рекламы продукции торговой марки
«Heinz».
3.4. Совершение физическим лицом, отвечающего условиям, указанным
в пункте 2.1 и 2.2 настоящих Правил, действий, указанных в пункте 3.2
настоящих Правил в сроки, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил,
признается Заявкой на участие в Акции.

3.5. Для участия в Акции допускаются только Заявки на участие в Акции,
соответствующие условиям пунктов 3.1 - 3.3 настоящих Правил, а также иным
требованиям настоящих Правил, предъявляемым к Отзывам о товаре,
и прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам (Модерацию).
Организатор оставляет за собой право отклонять Заявки на участие в Акции,
в случае, если по усмотрению Организатора они не соответствуют настоящим
Правилам. При этом Организатор не обязан комментировать свои действия или
давать разъяснения по этому поводу. Лица, чьи Заявки на участие в Акции
не были допущены к участию в Акции, имеют возможность направить для
участия в Акции другую Заявку на участие в Акции, соответствующую
положениям настоящих Правил. Указанные Заявки на участие в Акции также
проходят процедуру Модерации, после прохождения которой допускаются или
не допускаются к участию в Акции в соответствии с положениями настоящих
Правил.
3.6. Совершение Участником Акции действий, указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2
настоящих Правил подтверждает согласия Участника:
3.6.1. Согласие с настоящими Правилами.
3.6.2. Согласие на предоставление Организатору персональных данных,
указанных в настоящих Правилах, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей
вручения Призов, индивидуального общения с Участниками Акции
и предоставления рекламной информации об Организаторе), распространение
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование
и уничтожение.
3.7. Организатор имеет право в любой момент исключить из числа Участников
Акции лиц, которые:
- нарушили настоящие Правила;
- не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
- иным образом нарушают требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным
законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О Рекламе».
4. Призовой фонд Акции
4.1. Приз Акции
1 (один) промокод, предоставляющий̆ скидку 20 % на приобретение
цельнозерновых сухих каш с товарным знаком «Heinz» в интернет-магазине
https://www.detmir.ru/. Количество призов не ограничено.
Срок действия промокода – до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 мая 2018 г.

4.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии относительно
качества Приза должны предъявляться непосредственно производителю этих
Призов по адресу: http://www.heinz-baby.ru/feedback.
4.3. Внешний вид Приза может отличаться от их изображения в рекламных
и информационных материалах. Модели, комплектация, цвета, другие
параметры и характеристики Призов Акции определяются по усмотрению
Организатора, и могут не совпадать с ожиданиями участников.
4.4. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
4.5. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом
на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре
тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в том числе,
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).
Стоимость Призов не превышает указанную сумму.
4.6. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность
за соблюдение действующего налогового законодательства РФ.
5. Получатели Приза Акции
5.1. Получателями Приза Акции признаются
соответствующие условиям настоящих Правил.

Участники

Акции,

5.2. Вручение Приза Акции осуществляет Организатор. Вручение происходит
в течение 2 (двух) суток посредством отправки электронного кода
на электронную почту Участника Акции с электронного адреса
heinzbabyrussia@kraftheinz.com.
5.3. Призы Акции возврату не подлежат.
6. Права, обязанности и ответственность Участников Акции:
6.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
6.2. Участник Акции имеет право на получение Призов Акции при условии
выполнения положений настоящих Правил.

6.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции, в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор обязуется провести Акцию и определить Получателей Приза
Акции из числа Участников Акции.
7.2. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств,
явившихся
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.
7.3. Организатор не несет никакой ответственности за ущерб, понесенный
Участниками Акции вследствие использования ими Призов Акции
и (или) участия в Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора.
7.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Участником
Акции нечетких или ошибочных данных.
7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции, изменять условия Акции на протяжении периода ее
проведения.
7.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие в Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает
или иным образом извлекает выгоду из процесса участия в Акции, действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано
с настоящей Акцией.
7.8. Если по какой-либо причине настоящая Акция не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, сбоями в работе сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой

Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор имеет
право на
свое
усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить
или временно приостановить проведение Акции.
7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции.
7.10. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Акции и (или) удалить
Отзыв участника в случае несоблюдения Участником Акции каких-либо
условий, установленных настоящими Правилами.
7.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом
Акции по собственному усмотрению.
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции,
согласие Участников Акции на обработку и хранение персональных данных
8.1. Принимая участие в настоящей Акции, Участник Акции дает свое согласие
на обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемые
Организатором в целях проведения настоящей Акции. Организатор настоящим
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции,
будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации. Участник Акции вправе отозвать свое
согласие на обработку персональных данных полностью или в какой-либо части,
направив соответствующее уведомление на почтовый адрес Организатора,
указанный
в
п.
1.2.
настоящих
Правил.
Отзыв
согласия
на обработку персональных данных полностью или в какой-либо части
автоматически влечет за собой отказ соответствующего Участника Акции
на участие в Акции и делает невозможным получение Приза Акции.
В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Акции
в предоставлении Приза Акции. После получения уведомления Участника
Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению и (или) заданию Организатора Акции
и
в
случае,
если
сохранение
персональных
данных
более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению и (или) заданию Организатора) в срок, не превышающий
30 (тридцати) календарных дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ)
или другими Федеральными законами.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции Организатору на весь срок проведения Акции и до истечения
1 (одного) года после его окончания.
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором,
модератором, и иными партнерами, действующими по поручению
и (или) заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ.
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются
персональные данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных
данных, как они определены в Федеральном законе № 152-ФЗ. Под обработкой
персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных
Участником Акции в целях проведения Акции.
8.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению
и (или) заданию Организатора, гарантируют необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, будут
храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению и (или) заданию Организатора, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
8.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению
и (или) заданию Организатора, обязуются соблюдать следующие правила
и предоставляют Участнику Акции 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 Федеральным
законом № 152-ФЗ;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Акции. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах

и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ;
- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие
по поручению и (или) заданию Организатора, в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом
раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Федерального
закона № 152-ФЗ;
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при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное
согласие Участников Акции со всеми положениями настоящих Правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании
положений действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Настоящая Акция является стимулирующим мероприятием в смысле
ст. 9 ФЗ №38-ФЗ «О рекламе», не является лотереей в смысле Федерального
закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ.

