Правила проведения Акции под названием «Вкуснее не скажешь» (далее – «Правила»).

Совершение Участником Акции действий, указанных в настоящих Правилах, прямо или косвенно связанных с
Акцией, означает полное принятие им всех условий настоящих Правил. Настоящая Акция не является лотереей,
тотализатором, азартной игрой, не содержит элементы риска. Настоящая Акция проводится с целью
стимулирования интереса и привлечения внимания и продвижение продукции «Домик в Деревне».

1.
2.

Наименование Акции «Вкуснее не скажешь» (далее – «Акция»)
Информация об организаторе Акции:
Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн»
Юридический адрес: 127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
ОГРН 1027739768924
ИНН 7713085659
КПП 774850001

3.

Информация об операторе Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент»
Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
ИНН: 7705609429
КПП: 772501001
ОГРН: 1047796532190

4.

Сроки проведения Акции:
4.1. Срок проведения Акции с «01» октября 2018 года по «15» ноября 2018 года.

5.

Порядок и способ информирования Участников Акции о Правилах:
5.1. Объявление о проведении Акции, а также вся информация о ее условиях размещается на следующем
Интернет-Сайте: www.domik-v-derevne/cookingwithlove.
5.2. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на
промо-странице Акции на сайте (далее и ранее - «Промо-страница»), а также через приглашения,
распространенные в ЗАГСах 4х городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск или около
прилегающих территориях.
5.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об условиях Акции.
5.4. Для участия в Акции внесение денежных взносов не требуется.

6.

Порядок определения Участников Акции.
6.1. Призовой фонд Акции образуется за счет Организатора и используется исключительно на передачу
(предоставление) Призов Победителям Акции.
6.2. Призовой фонд Акции включает в себя 100 (сто) комплектов призов: каждый приз состоит из
индивидуального приглашения на двоих на закрытый кулинарный мастер-класс, сертификата о
прохождении мастер-класса и набора тарелок, предоставляемых участникам по окончанию мастерклассов. Количество комплектов призов в 4х городах не равное: г. Москва: всего 40 комплектов призов,
г. Санкт-Петербург, всего 40 комплектов, г. Казань: всего 10 комплектов, г. Новосибирск, всего 10
комплектов. С точным расписанием мастер классов участник может ознакомиться на сайте www.domikv-derevne/cookingwithlove.
6.3. Смартфон iPhone X, а также денежная часть Приза, рассчитываемая по формуле Х=(Р-4000)*7/13, где Хэто размер денеждной части, а Р – стоимость вещевого приза. Общее количество - 4 штуки.
Участники считаются уведомленными, что денежная часть Приза Победителю не выдается, а

используется Организатором для уплаты налога на доход физического лица. 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
физического лица по форме 2-НДФЛ, ставшего обладателем Приза, стоимостью свыше 4 000
(четырех тысяч) рублей.
6.4. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности посещения участником мастеркласса в назначенное время.
6.5. Общая стоимость одного приза Акции не превышает 3 000,00 (три тысячи) рублей, 00 копеек на
человека, включая все применимые налоги.
6.6. Организатор оставляет за собой право изменять состав Призового фонда Акции.

7.

Условия Акции
7.1. Для того, чтобы получить Приз, предусмотренный пунктом 6.2 Правил, необходимо:
- Получить приглашение в ЗАГСе при подаче заявления на регистрацию бракосочетания размещенное в
свадебных журналах, распространяемых на территории ЗАГСов городов участников Акции, а именно: г.
Москва, журнал «Свадьба», г. Санкт-Петербург, журнал «Bride” г. Казань, журнал «Все о свадьбе», г.
Новосибирск, журнал «Свадьбы», или - После получения приглашения необходимо зарегистрироваться на
Промо странице в период с 01 октября по 15 ноября 2018 года, заполнив анкету и приложив выданное в
ЗАГСе уведомление о зарегистрированном обращении на регистрацию бракосочетания в качестве
подтверждения;
- После заполнения анкеты, в течение 3 рабочих дней после заполнения анкеты с Участником свяжется
модератор для подтверждения данных;
- при соблюдении всех условий, участник автоматически становится претендентом на получения приза;
- победители определяются с помощью конкурсной Комиссии на основании следующих критериев: акция
проводится среди совершеннолетних граждан, подавших заявление в период с 01 октября 2018 года по 15
ноября 2018 в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск, участники должны предоставить
свои корректные персональные данные в форме регистрации, а также приложить копию действительного
документа, подтверждающий подачу заявления на бракосочетание в ЗАГСе своего города. Первые 40 пар
в г. Москва, 40 пар в г. Санкт-Петербург, 10 пар в г. Казань и 10 пар в г. Новосибирск, зарегистрированных
на сайте www.domik-v-derevne/cookingwithlove и соответствующих условиям отбора, получат приглашения
на мастер-классы.
- Участник самостоятельно может выбирать дату кулинарного мастер-класса, в котором готов принять
участие.
- Каждый участник может принять участие только в одном кулинарном мастер-классе.
7.2. Призы, предусмотренные пунктом 6.3 разыгрываются в социальной сети Instagram.
Условия и сроки розыгрыша каждого Приза размещаются в постах на странице https://vk.com/wall64614537_9480. Посты с условиями розыгрышей можно также найти по хештэгу #ВКУСНЕЕнескажешь.
В качестве задания могут быть условия по написанию комментариев, а также по публикации фотографий с
хэштэгом #ВКУСНЕЕнескажешь. Организатор вправе привлекать для проведения розыгрышей блогеров. В
случае с заданием о размещении фотографий Организатор вправе привлекать для определения
Победителя независимого эксперта, к примеру, Константина Ивлева.
Организатор на свое усмотрение вправе вводить дополнительные поощрительные подарки.
7.2.1. В случае признания Участника Победителем, обладателем Приза, предусмотренного пунктом
6.3 Правил, Организатор уведомляет такого участника о победе путем извещения в личные
сообщения. Участнику необходимо в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления,
передать организатору на адрес электронной почты info@apmcom.ru следующую информацию:

•
свои фамилию, имя, отчество полностью;
•
дату рождения;
•
паспортные данные: серию, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дату его выдачи,
наименование выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения;

•
сведения о месте жительства (согласно паспорту) и скан-копию страницы паспорта;
•
скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН);
•
адрес фактического места жительства: индекс, регион, район (если применимо), населенный пункт, улица,
дом, корпус (если применимо), квартира (если применимо) для доставки Приза;
•
иную необходимую информацию по запросу Организатора.
•
после получения Приза предоставить оригинал акта приема-передачи, включающий согласие на обработку
персональных данных, заполненного согласно форме;
Призы вручаются курьерской службой.
8.

Права Участника и обработка персональных данных Участника
Участник имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
8.2. Участник Акции имеет право требовать от Организатора получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
8.3. В случае признания Участника Победителем требовать выдачи Приза.
8.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку его персональных
данных в момент регистрации путем отметки соответствующего пункта о согласии на обработку его
персональных данных:
- паспортные данные ;
- фамилия, имя, отчество;
- пол и дата рождения;
-номер контактного телефона с кодом города/мобильного оператора;
- адреса электронной почты;
Согласие предоставляется Организатору в целях проведения Акции и распространяется на нижеуказанные
действия по обработке персональных данных:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение;
- предоставление персональных данных третьим лицам, с которыми у Организатора заключен договор с
целью проведения Акции. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных,
а также защиту от неправомерного или случайного доступа к ним. Обработка персональных данных может
производиться без ограничения срока действия. Участник вправе в любое время отозвать предоставленное
согласие путем направления уведомления по почтовому адресу Организатора. В случае отзыва Участником
согласия, Организатор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва. Оригинал
отзыва, подписанный Участником, направляется по почтовому адресу Организатора.

9.

Обязанности Участника.
Участник обязуется:
9.1. Участник подтверждает Организатору свое согласие на получение приза путем регистрации и выбора
даты мастер-класса в регистрационной форме, подтвердив присутствие на мастер-классе не позднее, чем
за 5 рабочих дней до даты проведения мастер-класса путем заполнения формы регистрации на сайте.
9.2. Победитель обязан при получении Приза предъявить документ, подтверждающий личность.
9.3. Неполучение Организатором согласия Победителя на получение Приза в сроки, указанные в п. 10.1.
является отказом Победителя от получения Приза. В случае отказа от получения Приза Победителем Приз
не может быть повторно востребован Победителем. Претензии по неполученным Призам в таком случае
не принимаются. В случае не востребования Приза, Организатор вправе вновь определить Победителя в
соответствии с настоящими Правилами.
9.4. 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, организацией трансфера
до места проведения мастер-класса, и т.д.) Расходы Участника, связанные с участием в Акции
Организатором не компенсируются.
9.5. Принимая участие в Акции, Участник тем самым соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой
право без объяснения причин отстранить Участника от участия в Акции.

10. Права Организатора.
Организатор вправе:
10.1. По собственному усмотрению изменить даты начала Акции и/или даты проведения, а также условия
Акции, а также осуществлять изменение, внесение исправлений, дополнений или отозвать настоящие
Правила без предварительного уведомления без возмещения всех произведенных расходов участникам
Акции.
10.2. В случае нарушений Правил Участниками, включая, но не ограничиваясь, в частности, использования
нецензурных выражений, брани, использования чужого аккаунта и в случае иных нарушений действующего
законодательства, и по усмотрению Организатора. Организатор вправе отстранить от участия в Акции лицо
или группу лиц, нарушивших Правила, включая, но не ограничиваясь следующими основаниями:
- если у Организатора возникает подозрение в том, что Участник неоднократно регистрируется для
принятия участия в Акции;
- если Участник предоставляет о себе искаженную информацию или в отношении которого имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
приза;
- не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам в соответствии с настоящими Правилами;
- если Участник не предоставил о себе информацию, требуемую согласно настоящим Правилам;
- по иным основаниям, по усмотрению Организатора.

11. Обязанности Организатора.
Организатор обязуется:
11.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
11.2. При прекращении проведения Акции публично путем размещения соответствующей информации на
сайте www.domik-v-derevne/cookingwithlove уведомить Участников о таком прекращении. Приостановка
или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от необходимости выдачи
Призов.
11.3. Выдать Призы Участникам, признанным Победителями Акции.

12. Дополнительные условия
12.1. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых Призов не производится.
12.2. Организатор не несет ответственности, если Победитель не сможет получить Приз по какой-либо
причине, не зависящей от Организатора, такой как:
- некорректный адрес электронной почты, предоставленный Победителем;
- отсутствие доступа к электронной почте, интернет-связи у Победителя Акции;
- отсутствие контактных данных
- форс мажорные обстоятельства;
- и др.
12.3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия,
чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные
постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным выполнение
обязательств.

13. Заключительные положения
13.1. К участию в Акции допускаются правоспособные физические лица, достигшие 18 лет.
13.2. Принимая участие в Акции, Участник, тем самым гарантирует и несет ответственность, что вся
предоставленная им информация является полной и достоверной.
13.3. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора акции,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции.

