ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ВМЕСТЕ ВКУСНЕЕ»

Рекламная акция «ВМЕСТЕ ВКУСНЕЕ» на сайте https://domik-v-derevne.com проводится с целью
привлечения внимания к продуктам бренда «Домик в Деревне».
Принимая участие в рекламной акции «ВМЕСТЕ ВКУСНЕЕ» (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.

Общие положения проведения рекламной Акции «ВМЕСТЕ ВКУСНЕЕ»

1.1. Наименование Акции.
Наименование Акции - «ВМЕСТЕ ВКУСНЕЕ».
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Наименование Организатора и Оператора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора,
является АО «Вимм-Билль-Данн» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес:
127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
ОГРН 1027739768924
ИНН 7713085659
«Оператор-1»: Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТуБиДу», 115191, Москва, Мытная,66
Сфера ответственности Оператора 1:
- разработка и техническая поддержка работы сайта
- коммуникация с Участниками/Победителями Акции относительно вручения диджитальных призов.
«Оператор-2»: 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.
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий период проведения Акции, включая период отправки призов: с «18» сентября 2017
года по «29» октября 2017 года (включительно).
• Период участия в Акции: с «18» сентября 2017 года по «29» октября 2017 года
• Период выдачи Диджитальных призов – электронных сертификатов в интернет-магазине
Озон (Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения») до «30» октября
2017 года;
1.6.2. Период отправки Диджитальных призов Победителям: с 12 ч. 00 м. 00 с. «19» сентября 2017
года по 23ч. 59 м. 59 с. «30» октября 2017 года по московскому времени.
1.7. Способы информирования Участников Акции.
1.7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами: в сети Интернет на Cайте https://domik-v-derevne.com (далее –
Сайт),
в
официальной
группе
социальной
сети
Вконтакте
по
адресу:
https://vk.com/domik_v_derevne, (далее – Социальные сети).

1.7.2. Организатор и Оператор-1 Акции оставляют за собой право публиковать дополнительную
информацию об Акции. Обновленная (дополнительная) информация своевременно
размещается на Сайте.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации и проживающие на территории Российской Федерации (далее –
«Участник»). К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и/или Операторов и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Операторов, а также члены их семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Операторами;
2.1.3. работники и представители третьих лиц, в том числе и сотрудники, имеющие договорные
отношения с Организатором и/или Операторами, и связанные с организацией и/или
проведением Акции, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии
с настоящими Правилами;
• право на обращение в суд в случае непередачи или непредставления приза в случае, если
Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в соответствии с
настоящими Правилами;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
• предоставлять Организатору и/или Оператору-1, Оператору-2 достоверную информацию о себе
в соответствии с Правилами Акции;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участник Акции, выполнивший условия акции, имеет возможность получить приз в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 30 (тридцати)
Диджитальных призов:
• Озон– промокод на 500 рублей на любой товар из интернет-магазина Озон (Общество с
ограниченной ответственностью "Интернет Решения»), включая предложения со скидкой,
любому участнику акции, выбранному по специальной формуле, указанной в п 3.1 и
выполнившему все условия, указанные в п.6, 42 шт. (Не более сорока двух человек, имеющих
право на получение данного Диджитального приза)
Участник вправе получить Диджитальный приз не более одного раза в течение акции.
2.6. Для участия в Акции и получения возможности стать обладателем Диджитального приза,
указанного в пп. 2.5. Правил, в период с 18 сентября 2017 года по 29 октября 2017 года
потенциальному Участнику необходимо совершить следующие действия:
Действие
№1
Проголосовать
за
лучший
рецепт
завтрака
https://domik-vderevne.com/cooking/vkusnee
Действие №2 Зарегистрироваться на сайте https://domik-v-derevne.com, корректно указав свои
данные и подтвердив электронную почту
Действие №3 Сделать шеринг одного из рецептов в одной из социальных сетей –
https://www.facebook.com, https://vk.com, https://www.ok.ru
Действие № 4 Пост с расшеренным рецептом должен быть открыт «для всех» и оставаться на
странице пользователя до конца акции
Действие № 5 Аккаунт социальной сети должен быть «открыт для всех»

2.6.1. Для того, чтобы совершить действия на сайте Акции Участнику необходимо пройти
регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
•
Фамилию Имя, дата рождения, пол
•
Адрес населенного пункта (регион, город)
•
Адрес виртуального почтового ящика (Email) для обратной связи
•
Пароль для входа в Личный кабинет
Или использовать для входа аккаунты социальных сетей https://www.facebook.com, https://vk.com,
https://www.ok.ru
После указания всех необходимых данных, Участнику необходимо подтвердить свое согласие с
Правилами Акции.
На указанный Участником при регистрации виртуальный почтовый ящик будет отправлено письмо для
завершения процесса регистрации на Сайте. Для Участия в Акции Участнику необходимо пройти по
ссылке, указанной в виртуальном письме для валидации регистрационных данных.
Свой логин (электронный адрес) и пароль потенциальный Участник может использовать для
осуществления доступа в Личный кабинет в целях участия в Акции.
В случае если Участник ранее регистрировался на Сайте, повторная регистрация и активация участия в
Акции не требуется.
С момента регистрации и введения Участником пароля, потенциальный Участник имеет право на
совершение действий на сайте, с момента совершения «Шеринга» потенциальный участник становится
Кандидатом в победители. Таким образом, выполнение указанных в настоящем пункте действий
удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а
также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
2.7. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия
в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в
голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и
прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его
Участников;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.8. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера.
Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) Участники
несут самостоятельно.
2.9. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
2.10.
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
2.10.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора.
2.10.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок определения Победителей
3.1. Ежедневно в период проведения акции Оператор-1 (с учетом периода определения Победителей,
указанного в п. 1.6.2. настоящих Правил) выбирает и публикует победителя Акции,
соответствующего требованиям настоящих Правил, и выполнивших действия, указанные в 2.6.
Правил за период проведения Акции.
3.2. В список претендентов на победу ежедневно попадают участники, совершившие все действия,
предусмотренные данными правилами и прописанными в п 2.6 с 00:00 до 23:59 начиная со 00:00
– «18» сентября 2017 г, заканчивая 23:59 «29» октября 2017 г.
3.3. Победитель за предыдущие сутки определяется и вывешивается на сайте ежедневно. Победители
за выходные и праздничные дни определяются и публикуются на странице Акции в первый
рабочий день.
3.4. Порядок определения Победителей - обладателей Ежедневных Призов:
3.4.1. Победители определяются по следующему алгоритму: N=X/(Q+1), где:
N - номер выигрышного id участника
X - общее количество id участника, поделившихся рецептом в социальной сети;
Q - количество призов за период;
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
4. Порядок оповещения Победителей
4.1. Победители информируются о факте выигрыша Диджитального приза на Сайте Акции на
странице акции https://domik-v-derevne.com/cooking/vkusnee, а также по электронной почте,
указанной при регистрации.
5. Порядок выдачи призов Победителям
5.1. Вручение Победителям Акции Диджитальные призов, производится путем отправки Победителю
сообщения на электронную почту в сроки, указанные в пункте 1.6.2. настоящих Правил.
6. Персональные данные
6.1. 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
Операторам на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором и Операторами 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 действующим законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
6.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора
или Операторов: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина
РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, для Победителя – обладателя Главного приза (помимо перечисленного выше)
ИНН и данные банковской карты для получения денежного эквивалента Главного приза и
удержания НДФЛ. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором и Операторами с целями: возможности выдачи призов победителям,
информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых
Организатором и т.п. и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
6.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет
после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции путем
принятия участия в Акции с момента их предоставления (первично – при регистрации для

участия в Акции, в последующем – при их предоставлении в соответствии с п.2.9. настоящих
Правил) на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
6.5. 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 Организатору или Оператору-2 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 уведомления Участника согласия на обработку персональных данных
Организатор и Оператор-2 Акции 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-2
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами.
6.6. Участник вправе требовать от Организатора или Оператора-2 уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными - направив Организатору или Оператору-2
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор или
Оператор-2 вправе связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте
контактных данных.
6.7. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору-1, Оператору-2 любую
информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за
достоверность такой информации.
7. Прочее
7.1. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной информации, которую
Участники Акции указали в числе своих данных при регистрации, а также за
невозможность связаться с Участниками Акции по указанным ими контактным телефонам,
а также за невозможность использовать полученную от Участников информацию для
целей Акции, в том числе для целей выдачи призов, включая иные причины, независящие
от Организатора и Операторов;
• неполучение Победителями Акции призов в случае их не востребования или отказа от них
Победителей Акции, а также по иным причинам, независящим от Организатора Акции;
• за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя Акции,
так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
• предоставление со стороны Победителя Акции фальшивого, поддельного или
фальсифицированного документа;
• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине,
не зависящей от Организатора / Операторов;
• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции;
• сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции, в т.ч. за задержки электронных сообщений и любые иные
технические сбои операторов связи, возникшие не по вине Организатора и/или
Операторов;
• за расторжение договорных отношений между Участником и Контент-провайдером;
• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором /Операторами 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 Операторов, объективные причины;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
• в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем,
что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции, в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ, в т.ч. в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком Организатора, 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.
7.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами и их
безоговорочное принятие Участником.
7.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
7.5. 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.
7.6. Организатор / Операторы не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором/Операторами своих обязанностей.
7.7. Организатор / Операторы 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.
7.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет),
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
7.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Внешний вид призов может отличаться от их
изображений в рекламных материалах.
7.10.
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
неполученым призам не принимаются.
7.11.
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.
7.12.
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.
7.13.
Организатор / Оператор-1 не осуществляет отправку призов в случае выявления

мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте, попытки 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 и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных
уведомлений и объяснений причин.
7.14.
Организатор и Операторы не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации на Сайте.
7.15.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
7.16.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
7.17.
В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором
дается в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.18.
Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте https://www.domik-v-derevne.com.
7.19.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
7.20.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор-1 и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

