
 

Правила проведения Акции 

«Оставь отзыв о кашах Neslté® - ПОЛУЧИ СКИДКУ 15% на покупку каши Neslté®» 

1. Общие положения  

1.1 Настоящие правила регламентируют проведение рекламной акций «Оставь отзыв о кашах 
Neslté® - ПОЛУЧИ СКИДКУ 15% на следующую покупку каши Neslté®» (далее – «Акция»), 
направленной на популяризацию продукции под товарным знаком каши Nestle®. Проводится с 
целью привлечения внимания покупателей к продукции под товарным знаком каши Nestle® и 
стимулирования потребительского спроса на продукцию под товарным знаком каши Nestle®. 
Принять участие можно, выполнив задание Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

1.2 Акция проводится на территории Российской Федерации по правилам публичной акции без 
предварительной квалификации участников в соответствии с нормами российского 
законодательства, в частности, главами 56,57 Гражданского кодекса РФ, а также настоящими 
Правилами, решениями Организатора и комиссии акции.  

1.3 Официальные полные правила проведения мероприятия размещаются на сайте 
http://www.korablik.ru и http://vk.com/nestle.baby.food. Там же публикуются все изменения к 
тексту Правил, а также уведомления Организатора Участникам Акции.  

1.4 Организатор при проведении настоящей Акции ставит перед собой следующие общественно-
полезные цели: поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у 
Участников Акции.  

2. Сведения об организаторе Акции 

2.1.Организатором Акции является ООО «Агентство Трафик».  

2.2. Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, офис 429  

2.3.ИНН: 7804452480, ОГРН 1117847003031.  

(далее – «Организатор»).  

3. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции с 02.12.2015 по 02.01.2016 года включает в себя следующие этапы:  

3.1. Зарегистрироваться на сайте и выложить Работу можно с 02.12.2015 по 16.12.2015 года.  

3.2 Срок вручения (отправки) Призов: не позднее 30.12.2015 года.  

3.3 Срок использования Приза (купона) не позднее 02.01.2016 года.  

4. Участники Акции, их права и обязанности.  

4.1 Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции.  

4.2 Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 
Российской Федерации, зарегистрировавшиеся в соответствии с данными Правилами или уже 
зарегистрированные на сайте сети магазинов «Кораблик» www.korablik.ru и имеющие ребенка в 
возрасте от 6 мес..  

http://vk.com/nestle.baby.food
http://www.korablik.ru/


4.3 Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических 
лиц, причастных к организации и проведению Акции.  

4.4 Каждый участник может разместить только один отзыв, соответствующий требованиям 
Правил.  

4.5 Участник определяется по e-mail адресу.  

4.6 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.  

4.7 Лицо может быть исключено из числа Участников и/или Победителей по усмотрению 
Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:  

4.7.1 Участник не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил.  

4.7.2 Участник разместил отзыв, не соответствующий требованиям Правил.  

4.7.3 Участник нарушил какие-либо положения Правил.  

4.7.4 Участник проявил неуважение к другим участникам сайта, представителям Организатора, 
бренду.  

4.8. Публикуя отзыв в рамках настоящей Акции на сайте http://www.korablik.ru, участник 
подтверждает своё согласие с настоящими Правилами, включая согласие на обработку 
персональных данных.  

4.9. Организатор Акции (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит модерацию 
поданных Работ, на любом этапе Акции исключая отзывы, противоречащие Правилам.  

4.10. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.4.2 настоящих Правил, 
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается предоставлением Работы для участия 
в Акции, а также акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции (что означает согласие 
с Правилами и решение участвовать в Акции) на заключение договора на участие в Акции путем 
совершения конклюдентных действий (действий, перечисленные в п. 5.1 Правил). По итогам 
совершения таких действий договор между Участником и Организатором считается заключенным 
с момента одобрения Работы модератором в порядке, предусмотренном п. 4.9 настоящих 
Правил, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение 
Наград, указанных в п. 6 настоящих Правил.  

5. Порядок и условия участия в Акции  

5.1 Для того чтобы участвовать в Акции, Участнику необходимо:  

• Зарегистрироваться или быть зарегистрированным пользователем сайта  
• Оставить отзыв о любой каше под товарным знаком каши Nestle® на сайте и сопроводив 

отзыв хэштегом #моякашанестле.  

5.2. Требования и ограничения при подаче Работы на Акцию:  

Работ должна соответствовать следующим критериям: эстетичность, отзыв о применении 
продуктовой линейки каш Nestle®, позитивный настрой.  

5.3 К участию в Акции не допускаются тексты, содержащие рекламу товаров и услуг (за 
исключением рекламы продукции под товарным знаком каш Nestle®) а также материалы, 

http://www.korablik.ru/


содержание которых противоречит законодательству РФ. В частности, текст не должны явно или 
косвенно:  

• выражать неуважение к обществу;  
• оскорблять религиозные чувства верующих;  
• служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 

изделий;  
• порочить честь и достоинство граждан;  
• побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;  
• иметь эротическое содержание;  
• каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных 

отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное 
представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений.  

5.4 Также к участию в Акции не допускаются материалы, содержание которых противоречит 
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», а именно, изображения и тексты, которые:  

• побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

• способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и 
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

• обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 
животным;  

• отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи;  

• оправдывают противоправное поведение;  
• содержат нецензурную брань;  
• содержат информацию порнографического характера.  

 

6. Размер, форма и количество Наград  

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из:  

• Приза для всех участников, выполнивших все условия акции – «Скидочный купон» -15% 
(пятнадцать процентов) на приобретение продукции под товарным знаком каши Nestle® в 
сети «Кораблик» (как в интернет-магазине, так и в обычных магазинах сети). Срок 
действия Скидочного купона c 07 декабря 2015 года до 02 января 2016 года включительно. 
За время Акции один Участник может получить только один Скидочный купон.  

 

Скидочный купон могут быть использованы во всех магазинах, а также в Интернет магазине сети 
«Кораблик». Скидочный купон распространяются только на продукцию под товарным знаком 
каши Nestle®.  

7. Порядок вручения Призов 



7.1 Победителям, разместившим Работу на сайте магазина Кораблик, вручение приза будет 
осуществляться путем направления приза (электронного купона) по адресу электронной почты, 
предоставленному Победителем. 

7.2. Призы будут отправлены Победителям в срок, установленный п.3.2. Правил.  

7.3. Вручение призов иным образом (кроме указанных в 7.1. Правил) не производится. 

7.4 Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза 
Победителю в случае: 

• Совершения Победителем действия по регистрации в качестве Участника Конкурса за 
пределами периода, указанного в настоящих Правилах (п.3); 

• Сообщение неверного адреса электронной почты для доставки Приза. 

 

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции  

8.1 Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте, указанном в 
п.1 данных Правил.  

8.2 Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Акции, в случае, если в 
период с 02.12.2015 года по 16.12.2015 года для участия в Акции зарегистрируется менее 20 
(двадцать) человек.  

8.3 Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном прекращении Акции 
или изменении условий Акции является уведомление в виде размещения сообщения на сайте.  

9. Авторские права  

9.1 Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает согласием на 
использование материалов от всех лиц, принимавших участие в создании этих материалов, а от 
лиц, изображённых на фотографиях, им получено согласие на их публикацию.  

9.2 Участники также гарантируют, что использование Работы в рамках Акции не нарушает прав 
Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав 
на средства индивидуализации).  

9.3 Размещая Работы на сайте, Участник безвозмездно предоставляет Организатору право 
использования Работ всеми не запрещенными законом способами на территории всех стран. 
Врученная Награда признаётся достаточной платой за передачу всех исключительных прав на 
материалы с участием Победителей на всех условиях, установленных разделом 10 Правил.  

9.4 Организатор вправе передавать третьим лицам право использование Работ и материалов, 
полученных им у Участников в связи с Акцией. Участник дает разрешение на не предоставление 
отчетов об использовании Работ и на использование работ и материалов без указания имен 
авторов Работ.  

9.5 Участник предоставляет разрешение на внесение в Работу и материалы изменений, 
сокращений, снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 
какими бы то ни было пояснениями и на осуществление любой иной переработки Работ и 
материалов, при условии, что такие изменения не приведут к извращению, искажению или иному 



изменению соответствующих Работ и материалов, порочащему честь, достоинство или деловую 
репутацию автора Работы.  

9.6 В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих 
лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на Работу и/или использованием Работы, 
Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, 
освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.  

9.7 Участник Акции несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц 
согласно действующему законодательству РФ. Организатор Акции не несет ответственности за 
нарушение Участником Акции, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.  

10. Персональные данные  

10.1 Факт представления Участником Работы для участия в Акции является согласием Участника на 
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, а также на публикацию 
следующих персональных данных: фотографий, фамилии, имени, города проживания.  

10.2 Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими 
Правилами и действующим законодательством.  

10.3 Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими 
Правилами.  

10.4 Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

10.5 Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 
осуществляется.  

10.6 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.  

10.6.1 Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции, без 
ограничения срока хранятся материалы официальной публикации Работ Акции и ее итогов.  

10.7 Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью 
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в 
Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.  

11. Дополнительные условия  

11.1 Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и 
его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

11.2 Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством.  



11.3. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции.  

11.4 Организатор не несет ответственности за технические неполадки на сайте в случае, если они 
возникли не по вине Организатора.  

11.5. Организатор не несет ответственность за: неполучение/несвоевременное получение 
почтовых отправлений, согласий, сведений/документов, необходимых для получения 
электронной скидки, по вине самих Участников или по вине организаций связи, курьерских и 
почтовых служб, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами; правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 
информации, которую Участники Акции сообщили Организатору и уполномоченным лицам 
Организатора, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по 
указанным ими контактным данным, а также по причинам, но не ограничиваясь этим, связанным 
с качеством работы операторов связи; неполучение Участниками Акции электронных кодов в 
случае не востребования их Участниками или отказа от них; жизнь, здоровье, моральные и/или 
психические травмы Участников в связи с их участием в Акции.  

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 


