Правила проведения и Условия участия в акции
«Подарки для котов и их хозяев от шефа Ивлева» (далее - «Правила»)
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1.
Наименование рекламной акции «Подарки для котов и их хозяев от шефа Ивлева»
(далее - «Акция»).
2.
Цель проведения Акции – привлечение внимания покупателей и продвижение
продукции, реализуемой под товарным знаком Gourmet® (далее – «Продукция»), формирование
и/или поддержание интереса к Продукции и стимулирование потребительского спроса на
Продукцию, указанную в настоящем разделе.
Акция проводится в отношении Продукции под товарным знаком Gourmet®. Наименование и
ассортимент Продукции, участвующей в Акции, указаны в п. 16 настоящих Правил.
По способу формирования Призового фонда Акция: стимулирующая, не связанная с внесением
участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для целей
вручения Призерам Акции призов и подарков. Акция действует при наличии Продукции в
торговом зале магазинов, участвующих в Акции.
3.
Организатором Акции, отвечающим за организацию Акции, вручение призов,
выполнение функций налогового агента,
является Общество с ограниченной
ответственностью «БрендНью» - Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, 2,
стр. 11, эт/ком 3/4. Адрес для почтовых отправлений: 123022, г. Москва, ул Зорге, д.1, стр.1.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703254428, КПП: 770901001 (далее –
«Организатор»).
4.
Заказчиком Акции, определяющим цели сбора и обработки персональных данных,
состав и действия с персональными данными, является ООО «Нестле Россия» Юридический адрес: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр. 1, ИНН 7705739450 КПП
774850001 (далее – «Заказчик»).
5.
Техническим исполнителем Акции, действующим по заданию Заказчика Акции,
отвечающим за:
• техническую поддержку проведения Акции;

• сбор и обработку персональных данных участников Акции;
• взаимодействие с победителями Акции по вопросам вручения призов
совместно с Организатором Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Мэйл.Ру» (ООО «Мэйл.Ру»), ИНН 7743001840,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79 (далее –
«Оператор»).
Далее в настоящих Правилах Технический исполнитель может именоваться Оператором.
6.
Участник Акции - любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции
путем совершения действий, указанных в п.18 настоящих Правил, удовлетворяющее
следующим требованиям к Участнику:
• Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской
Федерации (далее по тексту – «Участник»);
• К участию в Акции не допускаются работники Заказчика, Организатора
и/или Оператора, лица, представляющие интересы Заказчика,
Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Заказчиком, Организатором и/или Оператором; работники и
представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Заказчиком, Организатором и/или Оператором, и связанные с
организацией Заказчика, Организатора и/или Оператора и/или
проведением Акции, а также члены их семей.
7.
Корректный чек – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции,
указанной в п. 3 настоящих Правил. Корректный чек соответствует базе чеков и прислан в
период регистрации чеков, указанный в настоящих Правилах.
Корректный чек должен соответствовать следующим требованиям:
• Чек принимается в формате фотографии с четким изображением
кассового чека и с обязательным наличием на нем таких пунктов, как: Дата
и время покупки;
• ИНН магазина;
• Номер чека;
• Сумма итого;
• Название товаров, их количество и стоимость;
• Читаемый QR код или читаемые поля ФН/ФД/ПД (фискальные данные).
Образец чека:

8.
Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким
перечисленным ниже условиям:
• не подтверждает покупку Продукции, указанной в п.16.1 настоящих
Правил;
• чек получен не в магазине, участвующем в Акции;
• не соответствует базе чеков;
• прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания;
• является повторно регистрируемым чеком;
• прислан Участником, который заблокирован.
9.

База чеков – это перечень чеков, выданных в период.

10.
Сайт – это сайт Акции в сети Интернет с электронным адресом www.promo.gourmetcat.ru, который используется для регистрации Участников и информирования Участников об
Акции.
11.
Чат-бот – программное решение на базе мессенджера (WhatsApp), позволяющее
Участнику Акции произвести регистрацию чеков при выполнении условий Акции претендовать
на получение призов.
12.

Территория проведения Акции – Российская Федерация.

13.

Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов – с 01 декабря 2021
года по 15 мая 2022 года:
13.1 Срок приобретения Продукции, участвующей в Акции и указанной в п. 16.
настоящих Правил, для участия в Акции: с «01» декабря 2021 года по «31» марта 2022
года (включительно).

13.2 Период регистрации Чеков Акции: с 00 часов 00 минут «01» декабря 2021 года
по 23 часа 59 минут (включительно) «31» марта 2022 года по московскому времени.
13.3 Срок выдачи Призов участникам Акции: с 00 часов 00 минут «30» января 2022
года по 23 часа 59 минут (включительно) «15» мая 2022 года по московскому
времени.
13.4 Период определения победителя Главного приза – с 07.04.2022 года по
30.04.2022 года.
13.5

Период вручения Главного приза – с 01 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года.

14
Способы информирования об Акции:
Информацию об Акции, а также полную информацию об Организаторе, правилах проведения
Акции, порядке определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения можно узнать:
14.1

В сети Интернет по адресу www.promo.gourmet-cat.ru (далее - «Сайт»);

14.2 Круглосуточно по телефону информационной Горячей линии: 8 800 200 89 00
(звонок по России бесплатный).
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Продукция, участвующая в Акции:
15.1 В Акции участвует следующая продукция в акционной упаковке под товарным
знаком «Gourmet®» (далее – «Продукция»):
Номенклатура
GRMT PRLE GiG Chkn Pch
GOURMET PERLE GiG Smn Pch
GOURMET PERLE GiG Duck Pch
GRMT PERLE GiG Beef Pouch
GOURMET PERLE GiG Lamb Pch
GOURMET PERLE GiG Trky Pch
GRMTPRLE GrvDlgt GiG ChknPch
GRMT PRLE GrvDlgt GiG BfPch
GRMT PRLE GrvDlgt GiGVealPch
GRMT PRLE GrvDlgt GiG SmnPch
GOURMET ALCTE GiG Bf&VegPch
GRMT ALCTE GiG Smn&Veg Pch
GRMT ALCTE GiGChkn&PastaPch
GRMT ALCTE GiG Poul&Veg Pch
GRMT ALCTE GiG Trky&Veg Pch
GOURMET MON PETIT GiG Chkn
GOURMET MON PETIT GiG Beef
GRMT MON PETIT GiG Salmon
GOURMET MON PETIT GiG Lamb
GRMTPERLEJellyDelightGiJChkn
GRMTPERLEJellyDelightGiJBeef
GRMTPERLEJellyDelightGiJSmn
GOURMET GOLD Mousse Turkey

GOURMET GOLD Mse Chicken
GOURMET GOLD CiG Chkn&Liver
GOURMET GOLD Mousse Tuna
GOURMET GOLD DuoT Duck&Trky
GOURMET GOLD DuoT Rbt&Lvr
GOURMET GOLD CiG Chkn&Smn
GOURMET GOLD Mse Beef
GOURMET GOLD CiL Rabbit
GRMT GOLD HsCC Dck&Crt&Spin
GOURMET GOLD Mousse Rabbit
GOURMET GOLD Kitten Mse Vl
GRMT GOLD Sauce Delight Chkn
GOURMET GOLD Sce Delight Bf
GRMT GOLD Melting Heart Bf
GRMT GOLD Melting Heart Chkn
GRMT GOLD Melting Heart Tuna
GRMT GOLD Melting Heart Smn
GRMTGOLD SvryCkeGiGTrky&Spin
GRMTGOLD SvryCke GiGChkn&Crt
GRMTGOLD SvryCke GiGLmb&GrnB
GRMT GOLD SvryCake GiGBf&Tom
GOURMET GOLD Mse Trout&Tom
GOURMET GOLD Mse Lamb&Grnb
GOURMET GOLD CiG Duck&Olive
GOURMET GOLD CiG Trout&Veg
GOURMET PERLE GiG Rabbit
GOURMET NTRCRTNS GiG Bf&Tom&Psnp
GOURMET NTRCRTNS GiGTrkyGrdPeasCrgt
GOURMET NTRCRTNS GiG Smn&Tom&GrnB
GOURMET NTRCRTNS GiG Chkn&Crt&Spin
GOURMET PERLE GiG Rabbit&Chkn
GOURMET PERLE GiG Shrimp&Smn
GOURMET T PERLE GiG Tongue&Veal
GOURMET NTRCRTNS GiG Beefpea&crt
GOURMET NTRCRTNS GiG LmbPsnp&Tom
GOURMET NTRCRTNS GiGChknTom&Spin
GOURMET NTRCRTNSGiGTrkyPsnp&Spin
GRMTGOLD MeatyCke DuoT Bf&Chkn
GRMT GOLD MtyCkeDuoT Trky&LmbBst
15.2 Ассортимент Продукции, участвующей в Акции в срок проведения Акции,
определяется товарными запасами магазинов на территории Российской Федерации.
Акция действует при наличии Продукции в продаже.
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Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила путем
опубликования текста Правил с изменениями на сайте Акции. Об изменениях условий
проведения Организатор информирует путем размещения новостного анонса на Сайте Акции.
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Для того чтобы стать Участником Акции необходимо:
17.1 В период времени, указанный в п. 14.1 настоящих Правил, совершить
единовременную покупку минимум 1 (одной) единицы Продукции, участвующей в
Акции (п. 16.1 настоящих Правил), в любой розничной точке продаж на территории

РФ за исключением ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" и сохранить фискальный чек, в котором
указано наименование Продукции (кассовый чек с расшифровкой или товарный чек,
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ),
подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции.
17.2 Зарегистрировать Корректный чек в Акции путем заполнения обязательных
полей в регистрационной форме на Промо-сайте или через направление бесплатного
сообщения с любым текстом в Чат-боте и ответов на обязательные вопросы Чат-бота
в соответствии с п. 19 настоящих Правил.
17.3 Зарегистрировать Чек до окончания периода регистрации Чеков (п. 14.2.
настоящих Правил).
17.4 Для регистрации Чека необходимо:
17.4.1 В общий срок регистрации чеков, указанный в п. 14.3, приобрести в

магазинах Продукцию для личного использования, указанную в п.16.1
настоящих Правил. Зарегистрировать Чек одним из удобных способов:
▪ Отправить бесплатное сообщение с Чеком в Чат-бот в разделе для
регистрации Чеков по номеру телефона: +7(903) 180-20-16;
▪ Через форму на Сайте www.promo.gourmet-cat.ru.
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Регистрация Участника в Акции осуществляется через Сайт или Чат-бот по номеру
телефона: +7 (903) 180-20-16.
18.1 Для успешной регистрации на сайте Акции необходимо заполнить обязательные
поля в форме регистрации:
• Имя,
• E-mail,
• Телефон.
Согласиться с правилами Акции, с маркетинговыми рассылками, обработкой
персональных данных, поставив отметку в соответствующем поле в форме
регистрации.
Подтвердить номер телефона, e-mail, путем введения уникального кода, который будет
отправлен Оператором Акции на телефон, указанный при регистрации.
(*Участник может зарегистрироваться только 1 (один) раз за весь период Акции).
18.2 Для успешной регистрации через Чат-бот при помощи смартфона необходимо
сохранить номер +7 (903) 180-20-16 в контактах. Перейти в мессенджер WhatsApp.
Для начала коммуникации с Чат-ботом необходимо написать в Чат-бот любое слово,
например «Привет». Далее следуя инструкциям Чат-бота, необходимо поочередно
ввести следующие данные:
• сканировать Кассовый чек, с помощью наведения камеры смартфона на
QR-код
Чека, подтверждающего покупку Продукции и отправить
изображение чека;

• при сканировании чека QR-код Чека должен занимать всю область
изображения;
• изображение QR-кода Чека не должно содержать посторонние предметы,
тени;
• на изображении QR-код не должен быть мятым, порванным;
• на изображении не должно быть более одного QR-кода.
Подтвердить согласие с правилами Акции и согласие на обработку персональных
данных.
Подтвердить номер телефона, путем введения уникального кода, который будет
отправлен Оператором Акции на телефон, указанный при регистрации.
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Начисление баллов.
19.1 За каждый зарегистрированный Чек пользователю начисляются баллы в
количестве: 1 балл за каждые 35 рублей в чеке за покупку продукции, указанной в п
16 настоящих правил.
19.2 Идентификация Участников производится по номеру телефона, который
Участник указал при регистрации в Акции и/или другим данным, указанным
Участником при регистрации на Сайте или в Чат-боте.
19.3 Накопленные баллы Участник может обменивать на призы, указанные в п. 25.1
и 25.2 настоящих Правил Акции.
19.4 Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку
Продукции, который был зарегистрирован на Сайте или через Чат-бот. Участники
уведомлены о том, что Организатор/Оператор/Заказчик Акции вправе запросить у
Участника вышеуказанные документы и иную информацию, необходимую в целях
проведения настоящей Акции.
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В целях соблюдения требований настоящих Правил применяются следующие
ограничения возможности по регистрации Чеков и получению баллов:
20.1 Чек уже был ранее зарегистрирован.
20.2 Чек не существует: количество символов в поле внесения, формат символов,
размер шрифта вводимых символов (поле чувствительно к регистру).
20.3 Регистрация до начала и после окончания периода регистрации Чеков.
20.4 Количество призов ограничено согласно указанному в п.п. 25.1 настоящих
Правил Акции.
20.5 Участник Акции вправе зарегистрировать не более 3 (трех) Чеков в течение
одного календарного дня и не более 20 (двадцати) Чеков в течение одного
календарного месяца.
20.6 Каждый участник может зарегистрировать чеки только в течение 7 (семи) дней
с момента совершения покупки (дата и время покупки указаны на Чеке).

20.7 Участник, попытавшийся зарегистрировать 5 некорректных Чеков подряд,
блокируется на 24 часа.
20.8 Если по истечении указанного срока блокировки пользователь вводит еще 5
некорректных Чеков подряд, то он блокируется еще на 24 часа.
20.9 Если по истечении второй блокировки, следующей сразу после первой
блокировки, пользователь вводит еще 5 некорректных Чеков подряд, то он
блокируется до конца периода проведения Акции.
20.10
Участник, попытавшийся зарегистрировать более 5 Чеков за 30 секунд,
блокируется до конца периода проведения Акции.
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При регистрации Чека на Промо-сайте или через Чат-бот Участнику приходит
ответное сообщение, в зависимости от результата его обработки:
• Сообщение о неверном формате Чека;
• Сообщение о том, что Чек принят;
• Сообщение о том, что Чек не принят;
• Сообщение о том, что номер Участника заблокирован.
Некорректные чеки к участию в Акции не допускаются.
Также статус чека можно проверить в личном кабинете на Промо-сайте или через Чатбот.
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Факт регистрации Участником Чека (все действия, совершенные в соответствии с п. 19
настоящих Правил) и заполнение регистрационной формы на Промо-сайте акции или в Чат-боте
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
23

К участию в Акции Организатор не допускает:
23.1 Заявки Участников, поданные Участниками с нарушением требований,
указанных в пп.7, 19, 21 настоящих Правил.
23.2 Заявки Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
23.3 Чеки, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов
программирования. Участник не вправе использовать для участия в Мероприятии
программное обеспечение или механические и электронные приборы и/или
устройства, которые позволяют автоматически вносить данные об Уникальных Чеках
на Сайте Акции и/или генерировать такие Чеки. Зарегистрированные такими
способами Чеки Организатором не учитываются при приеме заявок на участие в
Акции.
23.4 Участника, не предоставившего согласие на обработку своих персональных
данных в порядке, определенном в настоящих Правилах, и/или отозвавшего свое
согласие до момента истечения сроков Акции в порядке, установленном ч. 2 статьи 9
Закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» и в п. 29.1 настоящих Правилах.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы, получаемые за
накопленные баллы Участником Акции, выполнившим все ее условия, указанные в п. 18
настоящих Правил Акции:
24.1 Призы 1 категории:
24.1.1 Набор столовых приборов за 50 накопленных баллов. Общее количество
Призов – 943 (девятьсот сорок три) шт. Стоимость Приза составляет 850
(восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
24.1.2 Коврик для миски за 50 накопленных баллов. Общее количество Призов
– 943 (девятьсот сорок три) шт. Стоимость Приза составляет 850 (восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.
24.2 Призы 2 категории:
24.1.3 Сервировочный поднос за 150 накопленных баллов. Общее количество
Призов– 589 (Пятьсот восемьдесят девять) шт. Стоимость Приза составляет 1200
(Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
24.1.4 Лежанка для кота за 150 накопленных баллов. Общее количество Призов
– 589 (Пятьсот восемьдесят девять) шт. Стоимость Приза составляет 1100 (Одна
тысяча сто) рублей 00 копеек.
24.3 Призы 3 категории:
24.1.5 Разделочная доска за 250 накопленных баллов. Общее количество
Призов– 236 (Двести тридцать шесть) шт. Стоимость Приза составляет 3100 (Три
тысячи сто) рублей 00 копеек.
24.1.6 Набор мисок для кота за 250 накопленных баллов. Общее количество
Призов– 236 (Двести тридцать шесть) шт. Стоимость Приза составляет 2000 (Две
тысячи) рублей 00 копеек.

24.4 Главный приз – 300 000 (триста тысяч) рублей на обновление кухни и денежная
часть приза в размере 159 385 (сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять)
рублей 00 копеек - 1 штука.
24.5 Призы, включённые в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах,
могут отличаться от любых фотографий, либо графических изображений этих
призов, используемых Организатором в рекламно-информационных материалах,
призванных информировать Участников Акции об условиях её проведения. Модель,
комплектация, цвета и другие параметры, и характеристики Призов определяются
по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями
Участников.

24.6 Количество Призов ограничено на весь период акции, а также ограничено
количеством на каждый календарный день. В случае, если за один календарный день
ограниченный призовой фонд не израсходован, то оставшееся количество призов
переходит на следующий календарный день. Призы вручаются до тех пор, пока
данные Призы имеются в наличии у Организатора Акции. В случае если в течение
срока проведения Акции определенная категория Призов заканчивается в связи с
выдачей данных Призов Победителям Акции, Акция продолжается в отношении
оставшихся категорий призов, до момента окончания срока проведения Акции. Если
на дату окончания Акции призовой фонд будет израсходован не полностью,
Организатор вправе передать оставшиеся призы заказчику Акции - ООО «Нестле
Россия».
24.7 Стоимость Призов, указанных в п. 25.1., 25.2, 25.3 настоящих Правил, вручаемых
Победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно
действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) 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). Физические лица, получившие вышеуказанный доход в размере,
превышающем 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный
год), обязаны осуществлять уплату НДФЛ по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207,
п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ. Победители обязаны
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
24.8 Стоимость Приза, указанных в п. 25.4 настоящих Правил, превышает 4000
(четыре тысячи) рублей 00 копеек. Участники проводимой Акции, в случае
получения указанного приза, уведомлены об обязанности уплатить налог на доходы
физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей,
по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Организатор Акции предоставляет в
налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам, чей доход, полученный вследствие
вручения призов Акции, превысил 4000 (четыре тысячи) рублей. При выдаче приза,
указанного в п. 25.3. Организатор исполняет обязанности налогового агента
и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
приза, в соответствии с пунктом 2 статьи 224 и пунктом 4 статьи 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня по поручению Победителя (получателя дохода).
24.9 Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен
Приза, замена Приза по просьбе участников и победителей, Организатором не
производится.
24.10
За весь период Акции один Участник может обменять на призы не более
400 Баллов п 25.1, 25.2, 25.3.

24.11
Общая стоимость призов п 25.1,25.2,25.3 полученных одним участником
не должна превышать 4000 (четыре тысячи) руб 00 копеек.

25

Порядок определения Обладателя приза – Участника Акции, выполнившего все ее
условия и претендующего на получение Приза (далее - «Обладатель Приза):
25.1 Обладателем Приза становится каждый Участник, накопивший указанное в п.
25, настоящих Правил Акции количество баллов и оформивший заказ на
соответствующий Приз на сайте Акции.
25.2 Розыгрыш Главного приза проводится в Период, указанный в п. 14.4 настоящих
Правил, по следующей формуле:
N=(КЧ/В)*0,71 (полученное в результате число округляется вверх до целого), где:
• N - Порядковый номер корректного Чека Участника в Базе чеков;
• КЧ — это количество корректных Кассовых чеков, зарегистрированных
за конкретную неделю, согласно п. 12.1. настоящих Правил;
• B - Общее количество дней Периода приема заявок на участие в Акции;
• 0.71 – статичная производная для определения победителя.

26 Порядок и сроки получения Призов Акции
26.1 Участники, накопившие необходимое количество баллов вправе получить Приз,
указанный в п. 25.1., 25.2, 25.3 настоящих Правил Акции. Для этого Участник Акции
в своем личном кабинете на сайте Акции выбирает Приз и оформляет доставку
выбранного им Приза. Участники, накопившие баллы и оформившие доставку Приза,
информируются о статусе заказа в Личном кабинете на Сайте Акции, либо иными
способами по выбору Организатора.
26.2 Обладатель приза обязуется подписать все документы, необходимые для
получения Приза.
26.3 Организатор/оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания
победителем предоставленных Организатором/Оператором документов либо в
случае отказа от подписания документов.
27 Условия получения призов, указанных в п. 25.1., 25.2, 25.3 настоящих правил Акции:
27.1 Призы доставляются Организатором Участнику Акции курьерской службой или
Почтой России по усмотрению Организатора по адресу, указанному Участником при
регистрации.
27.2 Участник имеет возможность отслеживать статус заказа в Личном кабинете на
Сайте Акции: «статус 1» - заказ в обработке, «статус 2» - заказ отправлен
потребителю, с указанием номера отслеживания.
27.3 Участник Акции после Заказа Приза, указанного в п 25.1,25.2, 25.3 не может
изменить адрес доставки в Личном кабинете.

27.4 Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником
условий Акции оригиналы фискальных чеков согласно настоящих Правил.
27.5 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения, необходимые для вручения Приза Победителям Акции.
27.5.1. В случае непредставления Участником запрошенной информации,
Участник считается не выполнившим условия Акции и его Приз считается
невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право
отказать во вручении Призов, указанных в п. 25.1., 25.2, 25.3 настоящих
Правил Акции, Участнику.
27.5.2. Передача Призов от Организатора происходит не позднее
30.06.2022 г., после получения Организатором всех необходимых данных
и документов от Победителя.
27.5.3. Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества или
адреса для доставки.
27.6 Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Призов,
указанных в пп. 25.1. - 25.3. настоящих Правил Акции в момент сдачи Приза в
почтовом отделении почты РФ или в курьерскую службу для отправки на
предоставленный Участником адрес.
27.7 Для получения Главного приза, указанного в п.25.4, Победитель обязуется
предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы:
• Сканированные копия первой страницы паспорта участника с
фотографией и паспортными данными и копия страницы с регистрацией;
• СНИЛС;
• ИНН;
• Фактический адрес проживания;
• Контактный телефон;
• Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных
Участником за весь период Акции.
Главный приз выдается Организатором путем отправки по адресу, указанному
Участником при регистрации чека, после предоставления документов согласно п.28.6.
Участником в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента определения Участника
победителем Акции.
27.8 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения, необходимые для получения Главного приза Акции.
27.9 Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления от
Организатора Акции о выигрыше, в результате которого Участник был признан
обладателем Главного Приза, указанного в п. 25.4 Правил, передать Организатору
Акции согласованным с ним способом все сведения и документы, необходимые для
получения Приза.

27.10
В случае не предоставления Участником запрошенной информации в
указанные сроки по не зависящим от Организатора причинам, Участник считается не
выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком
случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза и призером
становится Участник, чей номер заявки был следующим (увеличение в большую
сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять / не
предоставившего необходимую Организатору информацию.
27.11
Обязательным условием для получения Призов, перечисленных в п.25.4
Правил, является подписание Участником Акта приема-передачи приза. Акт
подписывается в момент передачи приза. Участник-получатель Приза обязуется
подписать и направить Организатору Акт приема-передачи о получении приза и
прислать на электронную почту Организатора gourmet@progressiongroup.ru копию
подписанного Акта в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Приза.
27.12
Передача Призов Победителю от Организатора происходит в
согласованное заранее время после получения Организатором всех необходимых
данных и документов от победителя в срок до 15 мая 2022 года.
28 Персональные данные
28.1 Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что их персональные данные,
указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться операторами
персональных данных: Организатором, Операторами и Заказчиком Акции (далее –
«Операторы персональных данных») всеми необходимыми способами, включая сбор,
хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, удаление и уничтожение) в целях проведения Акции
и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это
предусмотрено настоящими Правилами. Срок обработки персональных данных
Операторами и Организатором – срок проведения Акции; срок обработки
персональных данных Заказчиком Акции – срок проведения Акции и 3 (три) года
после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее - Закон). Персональные данные не хранятся у Организатора и Операторов
после окончания Акции, все персональные данные передаются Заказчику Акции.
28.2

Персональные данные обрабатываются в следующих целях:
28.2.1 Операторами – для возможности участия Участника Акции в Акции,
сообщения участникам Акции о выигрыше и получения Участником Акции
призов 1 категории, предусмотренных п.25. настоящих Правил, а также
осуществления любых контактов с Участником Акции в период проведения
Акции по вопросам ее проведения. Объем обрабатываемых Операторами
персональных данных: Имя Участника, номер телефона, адрес электронной
почты;
28.2.2 Организатором – для возможности участия Участника Акции в Акции,
сообщения Участникам Акции о выигрыше и получения Участником Акции
призов, а также осуществления любых контактов с Участником Акции в период
проведения Акции по вопросам ее проведения.

28.3 Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Акции
Операторам персональных данных согласия на обработку персональных данных в
целях, указанных в пп.29.2. Правил. Обработка персональных данных будет
осуществляться Операторами персональных данных с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Законом.
28.4 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Операторами
персональных данных персональных данных Участника Акции любыми способами,
необходимыми для реализации целей, указанных в пп. 29.2. Правил, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
28.5 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,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников Акции в целях, указанных в пп. 29.2. настоящих Правил.
28.6 Обработка персональных данных Участников Акции может осуществляться
Операторами персональных данных самостоятельно, либо третьими лицами по их
поручению.
28.7 Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется с
применением автоматизированных и неавтоматизированных средств обработки
данных.
28.8 Персональные данные могут передаваться от Операторов персональных данных
третьим лицам, привлекаемым Операторами персональных данных на основании
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых
Операторами персональных данных с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
28.9 Операторы персональных данных, а также иные лица, имеющие доступ к
персональным данным Участников Акции, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном Законом порядке.
28.10 Персональные данные Участника Акции хранятся в базе Заказчика Акции в
течение 3 (трех) лет после окончания Акции.
28.11 Право доступа субъекта персональных данных (Участника Акции) к своим
персональным данным:
28.11.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
Операторах персональных данных, о месте их нахождения, о наличии у
Операторов персональных данных персональных данных, относящихся к
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными как в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность

субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также
собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя).
28.11.2 Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о
лице, осуществляющем обработку его персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Операторам персональных данных.
28.12 Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных
данных:
28.12.1 Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо на адрес электронной почты: contact@ru.nestle.com, с
указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые
Участник Акции сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных на Сайте, либо направить электронное письмо в разделе Сайта «Обратная связь». Оператор персональных данных обязуется прекратить
обработку персональных данных и уничтожить их в срок 30 (Тридцать) дней с
момента получения от Участника Акции электронного письма об отзыве
персональных данных.
28.12.2 Отзыв участником Акции согласия на обработку персональных данных до
вручения приза автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника Акции из Акции и делает невозможным получение им приза
Акции.
28.13 Участник Акции, при условии выражения своего согласия на получение
рекламной рассылки путем проставления галочки при регистрации на промо-сайте
дает согласие Заказчику Акции на получение информации о любых действующих и
новых рекламных акциях Заказчика Акции и его аффилированных лиц по почте,
телефону, в SMS-сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие
дается Участником Акции на срок проведения Акции и 3 (три) года после ее
окончания и может быть отозвано в порядке, установленном настоящими Правилами.
28.14 Предоставление Участником Акции неактуальных (недостоверных) и/или
неточных (некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в
порядке, установленном настоящими Правилами, равно как и последующее
непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче
приза Участнику Акции – Победителю.
28.15 Персональные данные Участника Акции могут быть переданы или раскрыты
Операторами персональных данных только на основании требования
уполномоченных государственных органов и в иных случаях, предусмотренных
Правилами и действующим законодательством РФ.
28.16 Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Законом, включая

соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 Закона.

29 Прочее
29.1 Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому
времени.
29.2 Участие в Акции подразумевает безусловное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
29.3 Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения Акции, ввести
дополнительные пуш-механики, не ухудшающие положения участников, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции:
www.promo.gourmet-cat.ru.
29.4 Организатор не несет ответственности за технические сбои и качество услуг
телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет,
а также за качество работы интернет-провайдеров и функционирования
оборудования и программного обеспечения Участников Акции, а также за иные не
зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
29.5 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
29.6 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично
уведомить о таком прекращении. Если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции путем
внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Акции, уведомляя
Участников об этом посредством размещения информационного сообщения на Сайте
Акции.
29.7 Организатор вправе изменить количество каналов для регистрации Участников
и Чеков Акции согласно п. 18.4.1. Правил.
29.8 Акция считается завершенной после окончания срока проведения Акции,
указанного в п. 14. настоящих Правил, либо при наступлении обстоятельств,
указанных в п. 30.4 настоящих Правил.
29.9 Идентификация Участников в рамках Акции осуществляется по номеру
мобильного телефона Участника. В случае возникновения спора, победителем
признаётся владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.
29.10 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
▪ получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;

▪ в случае признания Участника обладателем приза – предоставления
соответствующего приза согласно Правилам Акции.
29.11 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
29.12 Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о
таком прекращении.
29.13 Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех
Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
29.14 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, необходимых для выполнения требований
настоящих
Правил
и
требований,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
29.15 Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
29.16 Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это
дополнительного
вознаграждения.
В
случае
согласия
Участника
в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, и
материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные
материалы принадлежат Организатору.
29.17 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
29.18. Участвуя в Акции, Участник также разрешает/дает согласие Организатору
Акции и Заказчику Акции:
• на получение рекламных рассылок от Заказчика Акции, а также третьих
лиц, действующих по поручению Заказчика Акции в отношении всех
рекламных акций Заказчика Акции по всем торговым маркам и брендов
продукции, право на использование которых на территории РФ
принадлежит Заказчику Акции, в том числе по сетям электросвязи,
включая направление Участникам смс–сообщений, USSD - сообщений,
IVR – сообщений, звонков, сообщений через чат-бот мессенджеры и
электронную почту, проведение опросов и анкетирования, как в период
проведения Акции, так и после окончания Акции. Срок, - на который

предоставляется согласие, - весь срок проведения Акции и в течение 5
(пять) лет после ее окончания.

