
Условия стимулирующего мероприятия 

 

1. Наименование стимулирующего мероприятия: Долгожданное время чудес (далее – 

Мероприятие). 

2. Территория проведения: Магазины торговой сети «Кораблик» на территории 

Российской Федерации. 

3. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Мероприятия: 

Товаром, на стимулирование реализации которого направлено проводимое стимулирующее 

мероприятие, является детское питание, выпускаемое под товарными знаками «NAN 3.4», 

«Nestogen 3.4», «Nestle», «Gerber». 

Наименование и условия мероприятия, позволяющие установить взаимосвязь товара с 

проводимым стимулирующим мероприятием содержатся на плакатах, размещаемых в сети 

магазинов, участвующих в Мероприятии, в глобальной сети Интернет. 

 

4. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи призов: со 2 ноября 2016 

г. по 31 января 2017 г. 

4.1. Стать участником Мероприятия (период регистрации кодов) можно в период со 02 

ноября 2016 г. по 13 декабря 2016 г. включительно. 

4.2. Период определения победителей: с 03 ноября 2016 г. по 14 декабря 2016 г. 

4.3. Общий период выдачи призов: с 03 ноября 2016 г. по 31 января 2017 г. 

5. Наименование Организатора Мероприятия (с указанием его юридического и 

почтового адресов, банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной 

организации и идентификационного номера налогоплательщика):  

Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»/ООО «Интенсив» (далее – 

Организатор).  

Юридический адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3. 

Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3, офис 213 

ИНН/КПП 7710633064/772201001 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810220110000076 

в «МТС-БАНК» (ПАО)  

К/с 30101810600000000232, БИК 044525232 

6. Порядок информирования участников Мероприятия об условиях этого 

Мероприятия: 

Информирование участников мероприятия о сроках проведения стимулирующего 

мероприятия и его условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей 

информации на плакатах в магазинах торговой сети «Кораблик», по телефону горячей линии Nestle 



8 800 200 8 800 (звонок по России бесплатный), в глобальной сети Интернет по адресу 

http://www.korablik.ru/ и иными способами по выбору Организатора Мероприятия. 

7. Права и обязанности участников Мероприятия: 

7.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические 

лица, достигшие 18 - летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые приобрели продукцию 

под товарными знаками «NAN 3.4», «Nestogen 3.4», «Nestle», «Gerber». 

 

7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на 

участие в Мероприятии и право на получение призов.  

 

7.3. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Мероприятии и получением приза в установленные условиями Мероприятия сроки.  

 

7.4. В случае выигрыша приза участник обязан сообщить представителям Организатора 

свои персональные данные и иные обязательные сведения для получения призового фонда 

Мероприятия, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в 

настоящем пункте условий означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом 

случае участник утрачивает право на получение указанного приза. 

 

7.5. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия получения 

информации о Мероприятии в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

7.6. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия выплаты, 

передачи или предоставления выигрыша в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

7.7. Участник стимулирующего мероприятия обязуется приобретать товар, участвующий в 

стимулирующем мероприятии, непосредственно для личного пользования. 

 

7.8. В случае признания Участника Победителем, он обязуется предоставить организатору 

чек на покупку товара, участвующего в стимулирующем мероприятии. 

 

7.9. Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими условиями. 

8. Права и обязанности Организатора Мероприятия: 

http://www.korablik.ru/


8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или 

на основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

8.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает 

Организатора Мероприятия от необходимости предоставления выигрышей и совершения других 

необходимых действий. 

 

8.3. Организатор Мероприятия обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе 

осуществить предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении 

участников Мероприятия. 

 

8.4. В Мероприятии запрещается принимать участие работникам и представителям 

Организатора Мероприятия и ООО «Нестле Россия», аффилированным с ними лицам, близким 

родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых 

других юридических лиц, причастных к проведению Мероприятия и членам их семей.  

 

8.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными 

любые действия участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии 

любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, 

что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия 

в Мероприятии, или же для получения приза, или же нарушает настоящие Условия, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое 

может быть связано с Мероприятием. 

 

8.6. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении победителя 

налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, 

удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы 

физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации. 

В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор 

проинформирует об этом победителя, который самостоятельно уплатит налог с полученного 

приза, предусмотренный действующим законодательство РФ. 

 

8.7. Организатор при определении победителей и обладателей призов не учитывает заявки 

участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия 

в Мероприятии.  



9. Порядок проведения Мероприятия, алгоритм определения выигрышей: 

9.1. Для принятия участия в Мероприятии необходимо (порядок направления заявки 

на участие в мероприятии): 

9.1.1. В период со 02 ноября 2016 г. по 13 декабря 2016 г. (включительно) совершить 

единоразовую покупку детского питания под товарными знаками «NAN 3.4», «Nestogen 3.4», 

«Nestle», «Gerber», на сумму не менее 400 (Четыреста) рублей в любом магазине торговой сети 

«Кораблик» на всей территории Российской Федерации. 

 

9.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек, найти в нижней его части специальный 

промо-код. 

 

9.1.3. В любой день в период с 02 ноября 2016 г. по 13 декабря 2016 г. (включительно) 

отправить смс-сообщение с промо-кодом с чека на короткий номер 2420 в формате  

«Chudo XXXXXXXXXXXXXXXX», где XXXXXXXXXXXXXXXX - промо-код*. 

* Промо-код – комбинация, состоящая из цифр, расположенная в нижней части кассового 

чека (далее по тексту – «Носитель Промо-кода»), указанная в настоящем пункте (далее по 

тексту «Промо-код»). 

Промо-коды не повторяются, и один Промо-код не может быть использован для участия в 

Мероприятии (отправлен в смс-сообщении) более одного раза. При введении некорректного 

Промо-кода более 5-ти (пяти) раз участник теряет право на участие в Мероприятии на срок 24 часа 

с момента введения последнего некорректного Промо-кода. 

Один участник может отправить не более 3-х (трех) Промо-кодов в сутки.  

 

Кассовый чек с Промо-кодом можно получить только в розничных магазинах торговой сети 

«Кораблик». Для получения Промо-кода в интернет магазине «Кораблик» по адресу 

http://www.korablik.ru/ - при оформлении заказа необходимо воспользоваться бесплатной услугой 

«Забрать в магазине». 

 

9.1.4. Сохранить чек на покупку товара, участвующего в Мероприятии, до окончания 

Мероприятия. 

 

9.1.5. При совершении участником действий, указанных в п.п. 9.1.1. – 9.1.4. участник 

Мероприятия приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

9.1.6. В процессе признания участника Мероприятия обладателем приза, Организатор 

вправе потребовать от такого участника предоставить Носители Промо-кодов (кассовый чек) для 

подтверждения факта покупки товара. 
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9.2. Призовой фонд Мероприятия: 

9.2.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Организатора мероприятия, 

формируется отдельно до момента определения обладателей призового фонда и используется 

исключительно на предоставление выигрышей победителям Мероприятия. 

 

9.2.2. Призовой фонд Мероприятия состоит из: 

 

1. Гарантированного приза – именное видео-поздравление от Деда Мороза от интернет-

сервиса https://videodedmoroz.ru/, в количестве 5 979 (Пять тысяч девятьсот семьдесят девять) 

штук. 

 

2. Ежедневного приза – персональное поздравление на дому от Деда Мороза и Снегурочки, 

стоимостью менее 4000 (Четырех тысяч) рублей. Количество Ежедневных призов - 42 (Сорок две) 

штуки. 

 

3. Главного приза – сертификат на «Путешествие в Великий Устюг» на 3х человек, на сумму  

90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей, а также денежная часть приза в сумме 46 308,00 (Сорок шесть 

тысяч триста восемь) рублей. Количество Главных призов – 2 (Две) штуки; 

 

 

Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена 

другими призами не производится. 

9.2.3. Характеристики призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат 

согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Мероприятия, выигравшего 

приз(ы). 

 

9.3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда:  

9.3.1. Определение Победителей, получающих Гарантированный приз: 

- с 03 ноября 2016 г. по 14 декабря 2016 г. Гарантированный приз получает каждый 

участник, выполнивший требования, перечисленные в п. 9.1. настоящих Условий. Количество 

Гарантированных призов ограничено. 

9.3.2. Определение Победителей, получающих Ежедневный приз: 

https://videodedmoroz.ru/


9.3.2.1. Розыгрыш Ежедневных призов будет производиться ежедневно. Всего будет 

произведено 42 ежедневных розыгрышей, в каждом из которых будет разыграно по 1 (одному) 

призу, указанному в подпункте 2 пункта 9.2.2. настоящих Условий.  

9.3.2.2. График проведения ежедневных розыгрышей: 

Дата 

проведения 

розыгрыша 

Период регистрации номеров чеков с 00:00 ч. 

даты начала до 23:59 ч. даты окончания периода по 

московскому времени 

Ежедневно с 03 

ноября 2016 г. по 14 

декабря 2016 г . 

  

02.11.2016 – 13.12.2016 

9.3.2.3. Для проведения ежедневного розыгрыша Организатором формируется Тиражная 

комиссия, состоящая из не менее 3 (трех) членов, в функции которой входит: 

- проведение розыгрыша призового фонда Мероприятия; 

- подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания соответствующего 

акта и официальной таблицы результатов проведения розыгрыша.  

9.3.2.4. В день проведения розыгрыша Организатор мероприятия распечатывает на 

отдельных бумажных носителях – карточках промо-коды зарегистрированных участников в 

соответствии с условиями Мероприятия. Данные карточки участников Мероприятия помещаются 

в специальный контейнер, не оснащенный механизмом прокручивания.  

9.3.2.5. Один из членов тиражной комиссии методом случайной выборки достанет из 

контейнера 1 (одну) карточку. Участник Мероприятия, зарегистрировавший промо-код, 

указанный на вытянутой карточке, становится победителем Мероприятия в данном розыгрыше.  

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше.  

В случае, если за день, предшествующий розыгрышу, участниками отправлено менее 40 

(сорока) Промо-кодов, розыгрыш проводится на усмотрение организатора и/или указанные 

Промо-коды суммируются с Промо-кодами, отправленными в последующий день, с проведением 

розыгрыша по вышеописанной процедуре, в сроки, указанные в пп. 9.3.2.2. 

9.3.3. Определение Победителей, получающих Главный приз: 

9.3.3.1. Розыгрыш Главных призов будет проводиться ежемесячно. Всего будет 

произведено 2 (Два) ежемесячных розыгрыша, в каждом из которых будет разыграно по 1 

(Одному) призу, указанному в подпункте 3 пункта 9.2.2. настоящих Условий. 

 

9.3.3.2 График проведения ежемесячных розыгрышей: 

 

Дата проведения 

розыгрыша 

Период регистрации номеров чеков с 00:00 ч. даты 

начала до 23:59 ч. даты окончания периода по московскому 

времени 



 

23.11.2016 г. 

14.12.2016 г. 

 

 

за период с 02.11.2016 г. - по 22.11.2016 г.; 

за период с 23.11.2016 г. - по 13.12.2016 г.; 

 

9.3.3.3. Для проведения ежемесячного розыгрыша Организатором формируется Тиражная 

комиссия, состоящая из не менее 3 (трех) членов, в функции которой входит: 

- проведение розыгрыша призового фонда Мероприятия; 

- подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания соответствующего 

акта и официальной таблицы результатов проведения розыгрыша.  

9.3.3.4. В день проведения розыгрыша Организатор мероприятия распечатывает на 

отдельных бумажных носителях – карточках промо-коды зарегистрированных участников в 

соответствии с условиями Мероприятия. Данные карточки участников Мероприятия помещаются 

в специальный контейнер, не оснащенный механизмом прокручивания.  

9.3.3.5. Один из членов тиражной комиссии методом случайной выборки достанет из 

контейнера 1 (одну) карточку. Участник Мероприятия, зарегистрировавший промо-код, 

указанный на вытянутой карточке, становится победителем Мероприятия в данном розыгрыше.  

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше. 

В случае, если за период, предшествующий первому ежемесячному розыгрышу, 

участниками отправлено менее 500 (пятиста) Промо-кодов, розыгрыш проводится на усмотрение 

организатора и/или указанные Промо-коды суммируются с Промо-кодами, отправленными в 

последующий период, с дальнейшим проведением розыгрыша по вышеописанной процедуре, в 

сроки, указанные в пп. 9.3.3.2. 

 

9.3.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего 

мероприятия до начала такого розыгрыша. 

9.3.5. Результаты розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия можно 

узнать по телефону горячей линии Nestle 8 800 200 8 800 (звонок по России бесплатный), а также 

на сайте http://www.korablik.ru/ в течение 10 дней со дня проведения такого розыгрыша. 

9.3.6. За весь срок проведения мероприятия один участник может выиграть:  

- не более 1 (Одного) Гарантированного приза, указанного в подпункте 1 п. 9.2.2.; 

- не более 1 (Одного) Ежедневного приза, указанного в подпункте 2 п. 9.2.2.; 

- не более 1 (Одного) Главного приза, указанного в подпункте 3 п. 9.2.2. 

9.3.7. В случае споров, победителем признается владелец номера, указанный в договоре с 

оператором сотовой связи. 

10. Порядок, сроки и место получения призов: 

http://www.korablik.ru/


10.1. Организатор уведомляет участников, ставших обладателями призов, посредством смс-

сообщения на номер телефона, с которого участник отправил смс-сообщение с Промо-кодом. 

10.2. Гарантированные призы вручаются Организатором победителям в период с 03 ноября 

2016 г. по 31 января 2016 г. путём отправки смс-сообщения с электронной ссылкой на видео- 

поздравление на номер мобильного телефона, с которого участник отправил смс-сообщение с 

промо-кодом, в течение 10 (десяти) рабочих дней после уведомления участника, указанного в 

настоящем разделе Правил. Воспользоваться Гарантированным призом можно до 28 февраля 2017 

года. 

10.3. Ежедневные призы вручаются Организатором победителям в период с 20 декабря 2016 

г. по 31 января 2017 г. путем организации визита Деда Мороза и Снегурочки по адресу, 

согласованному с победителем-обладателем Ежедневного приза. Ежедневным призом (визитом 

Деда Мороза и Снегурочки) в один день в период с 20 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г. могут 

воспользоваться одновременно не более 3-х (трех) Победителей. Дата и время визита 

согласовываются с Победителем предварительно по номеру телефона, с которого был отправлен 

Промо-код, не позднее чем за 2 (два) дня до визита. Победитель может выбрать дату и время 

исключительно из свободных дат и времени, предложенных Организатором. 

10.3.1. Организатор Мероприятия имеет право, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

публикации результатов проведения Мероприятия связаться с обладателем Ежедневного приза по 

телефону, с которого участник отправил смс-сообщение с промо-кодом, для сообщения ему 

перечня сведений, необходимых для получения приза, в том числе: 

- Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии): 

Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, 

адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России. 

- Фактический адрес проживания. 

- Контактный телефон. 

- Адрес и время визита Деда Мороза и Снегурочки для поздравления. 

- Письменное согласие на обработку персональных данных участника. 

 

Каждый победитель-обладатель Ежедневного приза обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты публикации результатов проведения Мероприятия, в результате которого участник 

был признан обладателем приза, передать Организатору Мероприятия по электронному адресу 

vremya_chudes@in10sive.ru все сведения и документы, необходимые для получения приза 

согласно перечню, указанному в п. 10.3.1. настоящих Условий.  

В случае неполучения от участника, признанного обладателем Ежедневного приза, 

сведений и документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в п. 10.3.1 

настоящих Условий приз считается не востребованным участником. 
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10.4. Главные призы вручаются Организатором победителям в период с 20 декабря 2016 г. 

по 31 января 2017 г. включительно по адресу: г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, строение 3, 

офис 213, либо посредством курьерской доставки по выбору Победителя. 

Воспользоваться Главным призом можно до 28 февраля 2017 года. 

10.4.1. Организатор Мероприятия имеет право, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

публикации результатов проведения Мероприятия связаться с обладателем Главного приза по 

телефону, с которого участник отправил смс-сообщение с Промо-кодом, для сообщения ему 

перечня сведений, необходимых для получения призов, в том числе: 

- Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии): 

Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, 

адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России. 

- Фактический адрес проживания. 

- Контактный телефон. 

- Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).  

- Адрес доставки в случае получения приза посредством курьерской доставки. 

- Письменное согласие на обработку персональных данных участника. 

 

Каждый победитель-обладатель Главного приза обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты публикации результатов проведения мероприятия, в результате которого участник был 

признан обладателем приза, передать Организатору Мероприятия по электронному адресу 

vremya_chudes@in10sive.ru все сведения и документы, необходимые для получения приза 

согласно перечню, указанному в п. 10.4.1. настоящих Условий.  

В случае неполучения от участника, признанного обладателем Главного приза, сведений и 

документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в п. 10.4.1 настоящих 

Условий приз считается не востребованным участником. 

10.5. Участники проводимого Мероприятия, в случае получения приза уведомлены об 

обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 

(Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, 

пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях 

налогового агента (Организатора мероприятия) удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на 

основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче приза 

Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических 

лиц, удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II 

Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего 

уровня. 
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10.6. Организатор Мероприятия оставляет за собой право изменить способ передачи 

участнику приза. 

 

10.7. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения участником условий 

Мероприятия оригиналы носителей зарегистрированных участником промо – кодов, собранные 

участников согласно п. 9.1.4. настоящих Условий. Оригиналы носителей зарегистрированных 

участником промо-кодов должны быть отправлены участником по почте на адрес: 111033 , г. 

Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3 или в электронном виде на адрес 

vremya_chudes@in10sive.ru, в течение 3-х дней с даты запроса Организатором. Организатор 

Мероприятия вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые 

для получения приза, при условии предоставления участника согласия на обработку персональных 

данных участника. 

 

11. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по 

истечении сроков получения Приза:  

11.1. Невостребованные призы хранятся у Организатора до 31 января 2017 г. 

(включительно). 

После 31 января 2017 г. приз считается невостребованным и Организатор Мероприятия 

вправе распоряжаться им по своему усмотрению. 

12. Согласие участника Мероприятия при получении приза на обработку его 

персональных данных, перечень персональных данных участника Мероприятия, обработка 

которых будет осуществляться Организатором Мероприятия, цели обработки 

персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, 

которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о 

трансграничной передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет 

осуществляться, срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных 

данных участника Мероприятия:  

12.1. Принимая участие в Мероприятии и добровольно предоставляя свои персональные 

данные, участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных 

персональных данных, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение, а также согласие на передач персональных данных Организатору, ООО 

«Нестле Россия» и другим партнерским, аффилированным и ассоциированным с Организатором и 

ООО "Нестле Россия" организациям. 

12.2. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в разделе 

«Обратная Связь» на электронную почту vremya_chudes@in10sive.ru в случае возникновения 

такой необходимости. 
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12.3. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных 

участника:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес места 

жительства (регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший 

орган) победителя мероприятия. 

12.4. Персональные данные собираются в следующих целях: 

• возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше;  

• сбора информации о потребителях продукции Nestle, мнении потребителей о продукции 

Nestle, в частности о ее качестве;  

• распространения информации о продукции Nestle;  

• информирования участников о продукции Nestle, а также о мероприятиях, проводимых и 

(или) организуемых ООО «Нестле Россия». 

 

12.5. Участник Мероприятия, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации. 

12.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

12.7. Участники дают согласие на участие в рекламных интервью об участии в 

Мероприятии, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, а также на осуществление Организатором и/или уполномоченными им лицами 

(включая, но не ограничиваясь, в том числе ООО «Нестле Россия» и уполномоченными им 

третьими лицами) фото- и видео - съемки в отношении себя как участника Мероприятия в связи с 

получением призов. Участники предоставляют Организатору и уполномоченным им лицам 

(включая, но не ограничиваясь, в том числе ООО «Нестле Россия» и уполномоченными им 

третьими лицами) право использования созданных фото- и видео- записей со своим изображением, 

без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование и без ограничения по срокам, 

территории и способам использования, в том числе в средствах массовой информации, в 

рекламных целях, с правом обнародования и анонимного использования указанных фото- и видео- 

записей, а также их использование третьими лицами.  

13. Дополнительные условия: 

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

13.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Условиями. 



13.3. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к 

которой подключен участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по 

электронной почте; если телефон участника Мероприятия принял смс-сообщение некорректно; за 

невозможность корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за 

действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен участник и 

прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в 

Мероприятии; за работу платежной системы и/или операторов сотовой связи при переводе 

денежных средств на счета мобильных телефонов участников; за неознакомление участников с 

результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или 

нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение приза 

победителями Мероприятия по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам. 

13.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку. 

 


