ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Фетакса дарит комплименты»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящие Правила (далее – «Правила») регламентируют порядок участия в рекламной
акции - «Фетакса дарит комплименты» (далее – «Акция»).
1.2. Акция направлена на продвижение и повышение узнаваемости бренда «Фетакса» среди
потенциальных потребителей.
1.3. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ:
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Издательский
дом «Гастроном», ОГРН: 1087746660540, адрес местонахождения: 125080, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 25, комн. 22 (далее - «Организатор»). Организатор Акции,
действующий по поручению и в интересах Заказчика Акции, осуществляет непосредственную
организацию и проведение Акции в соответствии с требованием законодательства РФ. Для целей
проведения Акции с наибольшей эффективностью Организатор может привлекать иных лиц.
Организатор осуществляет проведение Акции, определение победителей среди участников Акции и
вручение призов победителям Акции.
2.2. Заказчик Акции: ООО «БрендНью», по поручению ООО «Хохланд Руссланд», адрес
местонахождения: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/4 (далее –
«Заказчик Акции»). Заказчик Акции осуществляет формирование призового фонда Акции.
2.3. Участник Акции: физическое лицо, выполнившее действия, указанные в разделе 4 Правил и
удовлетворяющее следующим требованиям:
2.3.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). Участие в
Акции несовершеннолетних не допускается.
2.3.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Заказчика Акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей.
2.4. Модерация - контроль выполнения Участниками требований, установленных Организатором
Акции.
2.5. Победитель - Участник Акции, признаваемый победителем в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящих Правил.

2.

ОПИСАНИЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация, сайт акции
https://www.gastronom.ru/digest/2021/fetaxa/
3.2. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях
Участники Акции информируются посредством размещения Правил Акции по адресу:
https://www.gastronom.ru/digest/2021/fetaxa/
3.3. Общий срок проведения Акции: с 12 час. 00 мин. 24 февраля 2021 года по 23 час. 59 мин. 26
марта 2021 года по московскому времени:
3.3.1. Срок совершения Участником действий в целях участия в Акции: с 12 час. 00 мин. 24
февраля 2021 года по 19 час. 00 мин. 24 марта 2021 года по московскому времени.
3.3.2. Сроки определения Победителей Акции: до 23 час. 59 мин. 25 марта 2021 года.
3.3.3. Сроки вручения Призов Победителям Акции: до 23 час. 59 мин. 26 марта 2021 года
(включительно).

3.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо выполнить следующие действия:
- Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте https://www.gastronom.ru/digest/2021/fetaxa/.
- На сайте https://www.gastronom.ru/digest/2021/fetaxa/ выбрать ингредиент и получить рецепт с
Фетаксой к 8 Марта;
- Заполнить поля для ввода имени и адреса электронной почты (E-mail), а также принять Правила о

4.

конфиденциальности персональных данных, поставив обязательную галочку в чек-боксе с
«Правилами конфиденциальности персональных данных» и дав разрешение на обработку
персональных данных без права передачи их 3-им лицам;
- Внести свои имя и E-mail для участия в розыгрыше Участник может только до 19 час. 00 мин. 24
марта 2021 года по московскому времени.
Участник, внесший свои имя и E-mail, позднее указанного времени и даты в базы Участников
розыгрыша включен не будет.
4.2. Победители Акции выбираются Организатором через генератор случайных чисел из числа
Участников, правильно выполнивших все условия Акции.
4.3. Имена Победителей будут указаны на сайте в разделе «Список победителей».
4.4. В случае выигрыша 26.03.2021г. на электронную почту Победителя будет отправлен
электронный сертификат OZON номиналом 3 000 рублей.
4.5. Каждый Участник может принять участие в Акции только один раз.
4.6. Указывая свои имя и адрес электронной почты, Участник Акции разрешает обработку своих
персональных данных, а также публикацию указанных личных данных на сайте Акции
https://www.gastronom.ru/digest/2021/fetaxa/ для целей участия в Акции. Организатор Акции
оставляет за собой право запросить у Участников Акции подтверждение того, что персональные
данные принадлежат Участнику.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
5.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы:
5.1.1. 10 сертификатов OZON номинальной стоимостью 3 000,00 руб. (три тысячи рублей 00 копеек)
для розыгрыша среди Участников, принявших участие в Акции в соответствии с разделом 4
настоящих Правил.
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов по настоящей Акции или замена на другие
Призы не допускается.

5.

6.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1.
Участник, признанный по итогам Акции победителем, в электронном виде получает
сертификат OZON номиналом 3 000 рублей на свою почту.
6.2.
Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным, а
права Участника Акции на получение Приза – утраченными. Участник Акции в данном случае не
вправе требовать от Организатора невостребованный Приз.
6.3.
Организатор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если на личные
сообщения по электронной почте Победителя будет отвечать не Победитель, а иное лицо.
6.4.
Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
7.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
7.2. Участник Акции вправе:
7.2.1. Требовать от Организатора Акции получение информации об Акции в соответствии с
Правилами Акции;
7.2.2. В случае признания Участника обладателем Приза – вправе требовать от Организатора Акции
предоставления соответствующего Приза согласно Правилам Акции.
7.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
7.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
7.5. Организатор 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.
7.6. Организатор Акции оставляет за собой право не отвечать на жалобы, обращения Участников,
поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме.

7.7. За весь период проведения Акции Участник может выиграть только 1 (один) Приз.
7.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.9. Стоимость Приза, вручаемого Организатором в рамках настоящей Акции, не превышает
4 000,00 рублей. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех Призов, полученных Участником Акции в текущем
налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей, у Участника Акции возникает
обязанность по оплате налога на доходы физических лиц. Уплате подлежит налог на доходы
физических лиц с суммарной стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей,
по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
8.1. Согласие с условиями настоящих Правил означает согласие Участника со всеми последующими
изменениями и дополнениями в Правилах, которые будут опубликованы на сайте Акции.
8.2. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам получения призового места
(если применимо).
8.3. Организатор вправе в любой момент по своему единоличному усмотрению, при условии
обязательного уведомления Заказчика Акции, приостановить или прекратить проведение Акции без
указания причин, разместив соответствующее уведомление на страницах Акции в социальных сетях
за один день до даты планируемой приостановки или прекращения проведения Акции, не нарушая
при этом законодательства РФ.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с проведением Акции,
регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. Подробная информация об Акции, настоящие Правила, любые изменения и дополнения к ним,
информация о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также любая
иная информация, которая может повлиять на участие в Акции, размещаются на сайте Акции за
один день до даты вступления таких изменений и дополнений в силу.
9.3. Акция не является публичной офертой. Участие в Акции не означает заключение договора, не
влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором Акции и Участниками.
9.4. В случае нарушения Участником Правил и условий Акции, выявлении Организатором
мошеннических операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой
право отказать в предоставлении Приза.
9.5. Организатор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
9.6. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любого иного
материала информационного или рекламного характера, имеющего отношение к реализации Акции.
9.7. За исключением оговоренного настоящими Правилами, все Участники Акции самостоятельно
оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
9.8. Организатор, а также Заказчик Акции не несут ответственность за технические сбои, в том
числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные
технические сбои в работе интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам,
возникшие не по вине Организатора и/или Заказчика Акции.
9.9. Временем исполнения обязательств Организатора по вручению Приза считается момент
отправки Приза Участнику (для призов, пересылаемых по электронной почте). Организатор не несёт
ответственности за доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу,
повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
9.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры
и характеристики могут отличаться от их изображений на Сайте Акции, рекламных материалах и
упаковке Продукции. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять
непосредственно производителю товаров.

9.11. Все сообщения, отправленные Организатора Акции на личную электронную почту Участника,
считаются полученными в момент отправки электронного письма от Организатора Акции.
9.12. Вся переписка с Участником Акции имеет силу с момента начала участия в Акции
Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Акции, в том числе после момента получения
Победителем Приза.
9.13. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.

