ПРАВИЛА
участия в кулинарных встречах «Домик в деревне»»
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ АКЦИИ
Стимулирующее мероприятие («Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Кулинарные встречи»
проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Домик в
деревне», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции формируется за
счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Основные определения
«Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн». Юридический адрес: 141580, Российская Федерация,
Московская область, Солнечногорский район, территория Свободной экономической зоны "Шерризон",
строение 1.
«Оператор»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение
Акции (технической части) в его интересах и по его поручению, является ООО «Нео-Эдванс». Юридический
адрес: 125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16, стр.1, этаж 2, помещ.1, комн.10 ОГРН 1077764552381
ИНН 7710702663

Р\с 40702810400000157870

ВТБ

24

(ПАО)

г.

Москва к\с 30101810100000000716

БИК: 044525716. Оператор осуществляет проведение Акции, коммуникацию с участниками Акции.
Сфера ответственности Оператора:
– проведение розыгрыша среди участников акции и выдача призов;
– коммуникация с Участниками/Победителями Акции;
– запись на мастер-класс.
«Оператор Персональных Данных» - Оператором Персональных Данных, то есть юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на хранение и обработку персональных данных Пользователя ставшего Участником
Акции, является ООО «Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор Персональных Данных»): Юридический
адрес: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, стр.15, офис 212; ИНН
7704807876;

КПП

770401001;

ОГРН

1127746385524;

Банк:

ЗАО

«Юникредит

Банк»

р/с

40702810300014527147, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России, г. Москвы.
«Пользователь» - дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ, прошедший Регистрацию на Сайте.
«Участник» - Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно
настоящим Правилам (заключивший Договор с Организатором).

«Сайт» - сайт https://domik-v-derevne.com/, являющийся официальным сайтом Акции с полными
Правилами Акции.
«Договор на участие в Акции» - соглашение о взаимных обязательствах Организатора / Оператора и
Участника в рамках проведения Акции является для последнего безвозмездным, заключается путём
присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном
п. 5.1-5.5 Правил.
«Фотопост» - фотография или видео рецепта, размещенное на сайте акции https://domik-vderevne.com/ в разделе «Книга Рецептов»,
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.

2. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция бренда «Домик в деревне»:
Название продукции
Творог «Домик в деревне»
Молоко «Домик в деревне»
Сметана «Домик в деревне»
Сливки «Домик в деревне»
Масло сливочное «Домик в деревне»

3. Описание Акции
3.1 Территория проведения Акции - Российская Федерация, в сети Интернет посредством Сайта.
3.2 Способы информирования Участников Акции об условиях Акции и их изменениях: Участники
Акции информируются посредством размещения информации на Сайте, а также путем размещения
информации в постах блогеров, определенных для участия в акции.
3.3 Приз акции – посещение кулинарной встречи – определяется путем розыгрыша.
3.4 Общий срок проведения Акции: с «4» ноября 2017 года по «26» ноября 2017 года включительно (по
московскому времени).
3.4.1 Планируемые даты проведения кулинарных встреч и место проведения:
• г. Москва: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября 2017 года
• г. Санкт-Петербург: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября 2017 года
• г. Новосибирск: 4, 5, 6, 12, 18, 19, 25, 26 ноября 2017 года
3.4.2 Расписание кулинарных встреч (при этом на каждой кулинарной встрече может присутствовать
не более двенадцати человек):
• утренние встречи: 10.30-12.30
• дневные встречи: 14.00-16.00
• вечерние встречи: 17.30-19.30
3.4.3 Адреса кулинарных студий:
• Москва: студия Юлии Высоцкой – ул. Правды д.21 стр.1
• Санкт-Петербург – Московский проспект, д. 207
• Новосибирск – ул. Некрасова, д.65/1
3.5 Период публикации Фотопостов: с 12 час 00 мин 00 сек «31» октября 2017 года по 23 час 59 мин 59
сек «23» ноября 2017 года включительно (по московскому времени), далее – Период публикации
Фотопостов;
3.6 Сроки определения победителей Акции:

•

Обладатели приза – определяются минимум за два дня до проведения кулинарной встречи.

4. Права и обязанности участников, Организатора и Оператора Акции
4.1 К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
4.2 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним лиц,
Операторов и поставщиков продукции «Домик в деревне», иным лицам, связанным с проведением
Акции, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов.
4.3 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
• получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
• в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Акции.
4.4 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
4.6 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.
4.7 Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.8 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9 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.
4.10 Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих
призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и 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.
4.11 Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на
участие в Акции):
5.1.
В период, указанный в п.3.4 посетить страницу проекта , выбрать в разделе «Книга рецептов»
(https://domik-v-derevne.com/cooking/) понравившийся рецепт.
5.2.
В сроки, указанные в п.3.4 настоящих Правил, поделиться Фотопостом рецепта в любой или во
всех социальных сетях: «Одноклассники», «Facebook» или «Vkontakte».
5.3. Заполнить форму записи на кулинарную встречу, указав необходимые запрашиваемые данные:
фамилию, имя, город проживания, удобное время, телефон и электронную почту.
5.4. Организатор проведет розыгрыш и определит победителя в сроки не позднее, чем за три дня до
начала кулинарной встречи и оповестит Победителей путем телефонного звонка не позднее, чем за два дня
до кулинарной встречи.
5.4.1. Определение победителя будет осуществляться еженедельно на основании розыгрыша.
Розыгрыш будет осуществляться по формуле «количество заявок на кулинарную встречу,

умноженное на 0,...случайное число. Где случайное число – это дробная часть курса доллара
США на конкретный день розыгрыша. В случае, если получившееся число окажется
дробным, оно округляется до целого числа, согласно общим правилам округления дробных
чисел.
5.4.2
Ранее рассмотренные претенденты в еженедельном отборе Победителей, в дальнейшем в
соответствующем отборе Победителей участие не принимают.
5.4.3
Сведения о Победителях будут публиковаться на Интернет-сайте https://domik-vderevne.com/ в течение 2 (двух) рабочих дней после определения победителя.
5.5. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1-5.2 настоящих Правил, является акцептом
договора на участие в настоящей Акции, с момента заполнения формы договор с Организатором на участие
в Акции считается заключённым.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции составляет следующие призы:
6.1.1. Приз - посещение кулинарной встречи победителем (победитель вправе пригласить на
кулинарную встречу не более трех человек).
6.1.2. Стоимость Приза не более 4 000 (четырех) тысяч рублей 00 копеек. Согласно
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).
6.1.3. Недельные периоды розыгрыша приза:
Период подачи заявок на участие

День проведения розыгрыша

31.10.2017-01.11.2017

03.11.2017

01.11.2017-08.11.2017

08.11.2017

08.11.2017-15.11 2017

15.11.2017

15.11.2017-22.11.2017

22.11.2017

6.2. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, указанным в п. 6.1, настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой
фонд может быть изменен на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является
максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции,
выигравших призы.
6.3. Один и тот же Участник может выиграть за все время проведения Акции не более 1-го (одного)
приза.
7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1 Для получения приза первой категории необходимо выложить хотя бы один Фотопост по
правилам, изложенным в п. 5.1. – 5.2. Правил.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем направления
сообщения о выигрыше на адрес электронной почты, а также иными способами по выбору Оператора. В
случае, если в течение одного дня с момента направления сообщения Участник Акции отказался от
приглашения Оператора посетить кулинарную встречу, а равно, если Оператор в этот же срок не получил от

Участника Акции никакого сообщения – такой Участник, признается отказавшимся от получения Приза, а
Приз – невостребованным.
8.2. Призы, невостребованные Участниками, Организатором Акции используются по собственному
усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками путем проведения
дополнительного розыгрыша или иным образом.
9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
• на Сайте Акции;
• в соцсетях блогеров Инстаграм;
• в социальных сетях «Домик в деревне» «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники».
10.

Персональные данные

10.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и Оператору на
обработку своих персональных данных Оператором Персональных Данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно в связи с проведением настоящей Акции, и не
будут предоставляться никаким 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.
10.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора:
фамилия, имя, город проживания, электронная почта, мобильный телефон, удобное время посещения
кулинарной встречи. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Оператором Персональных Данных с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования о
мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п.
10.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет
после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Оператору Персональных Данных Акции соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения от Участника отзыва на обработку
персональных данных Оператор Персональных Данных обязаны прекратить их обработку и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор или Оператор Персональных Данных вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
10.6. Участник вправе требовать от Организатора или Оператора Персональных Данных уточнения
его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, направив Организатору или Оператору Персональных Данных у
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор или Оператор
вправе связаться с Участником посредством предоставленных им контактных данных.
11.

Иные условия Акции

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине,
не зависящей от Организатора / Оператора;
• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
• сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Оператора объективные причины;
• неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте.
11.5. Организатор / Оператор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Оператором своих обязанностей.
11.6. Организатор / Оператор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в
связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (транспортные расходы до кулинарной студии, оплата доступа в
интернет и прочие), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, фамилии), изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке товаров под товарным знаком «Домик в деревне», 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. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в
случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не
возражает против такого размещения.
11.9. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования
приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
11.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 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 может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно

прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.
11.12. Организатор / Оператор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества:
мошенничество при попытке нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе или
поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных
программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции.
11.13. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
11.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.15. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Оператором дается в
течение 3 рабочих дней.

