ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА АКЦИИ «ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С HEINZ»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Наименование акции «Встречай Новый год вместе с Heinz» (Далее - Акция).
2. Стимулирующая акция «Встречай Новый год вместе с Heinz» проводиться с целью повыш
ения узнаваемости бренда детского питания Heinz в торговой сети Кораблик, повышения
лояльности к нему, а также стимулирования продаж в данной сети. Принимая участие
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
3. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Кораблик», расположенных на
территории РФ.
4. Организатором Акции является ООО «Амбрелла», место нахождения: РФ, 105082,
г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.40, стр. 2, пом. 3А (далее по тексту – «Организатор»), ИНН
7716746385; КПП 771601001; ОГРН 1137746452964.
5. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор
обязан публично уведомить об этом участников Акции способом, определенным
настоящими Правилами.
6. Лица, желающие принять участие в Акции (далее – «Участники Акции»), обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях, в месте и
сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции подразумевает полное
согласие участников Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до
потребителей представителями Организатора.
7. Акция проводится на сайте www.heinz-baby.com на территории Российской Федерации.
Период проведения Акции: с 08.11.2017 года по 19.12.2017 года. При этом период
направления призов Победителям: с 08.11.2017 года по 31.12.2017 года.
Вручение призов победителям производится по 31.12.2017 года. Место получения призов
уточняется и согласовывается с победителем по электронному адресу, указанным
Участником Акции при регистрации на сайте Акции.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
8. В Акции могут принимать участие физические лица, достигшие возраста 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации за исключением работников и
представителей Организатора Акции, сотрудников магазинов торговой сети «Кораблик»,
аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и представителей, а также
работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению настоящей Акции. Организатор оставляет за собой право
проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также сведения о
трудовой деятельности Участника. Отказ от предоставления соответствующей
информации приравнивается к отказу от участия в настоящей Акции.
9. Чтобы стать участником Акции, необходимо:
1) Совершить покупку детского питания «Heinz» в сети магазинов «Кораблик» от 300 рублей
в чеке, т.е. единовременно.
2) Зарегистрироваться на промостранице www.heinz-baby.com, указав ФИО, корректные
данные для связи (телефон и адрес электронной почты) и промокод с чека. Если код
верный, участник допускается к участию в еженедельном розыгрыше призов:

- 10 сертификатов номиналом 1000 рублей для совершения покупки в магазинах
торговой сети «Кораблик»,
- 5 промо-наборов от компании ООО «ППК» (детское питание Heinz).
Совокупная стоимость приза для 1 победителя не превышает 4000 рублей.
3) Каждому участнику акции также возвращается 25% от стоимости продуктов Heinz в чеке
баллами на бонусную карту сети «Кораблик», что не является призом по смыслу
настоящих Правил.
Начисленные в рамках Акции баллы на бонусную карту сети «Кораблик» действительны
до 31.12.2017 года включительно. Далее баллы сгорают и не могут быть использованы.

10. Порядок определения Победителей
- Победители определяются в период с 08.11.2017 года по 19.12.2017 года каждый вторник
не позднее 12:00 по Московскому времени по следующей формуле, без использования каких-либо
программных или технических средств, которые можно было бы отнести к лотерейному
оборудованию: N=X\2, где X - общее количество участников за одну неделю проведения Акции,
отсортированное в хронологическом порядке по времени начала участия, N - номер победителя. В
случае, если N дробное, округление производится в меньшую сторону.
Пример: 500 участников, 10 призов: 500/10=50, где следует, что призы получает каждый
пятидесятый участник.
- Для определения победителя Организатор создает комиссию, состоящую не менее, чем из
3-х человек. Комиссией осуществляются следующие функции:
• Проведение процедуры определения обладателя приза (Победителя)
• Подтверждение результатов такой процедуры путём подписания соответствующего акта
и таблицы
• Определение обладателя приза оформляется протоколом, который хранится у
Организатора
- Один участник может получить за весь период проведения Акции, указанный в п. 7
настоящих Правил, не более 1 (одного) Приза
- Участник должен ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Факт
участия в Акции означает согласие с настоящими Правилами его проведения.
11. Призовой фонд
Наименование приза

Стоимость в рублях (без НДС)

Общее количество (шт.)

Электронный
сертификат 1 000,00
90
магазина «Кораблик»
Промонабор из продуктов 1 400,00
60
детского питания «Heinz»
Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре (вещественной
части приза), или замена другими призами не производится.
12. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными любые заявки на участие в Акции путем отклонения работы
Модератором*, в случае если промокод не соответствует критериям, указанным в п. 9 или
имеет недопустимое содержание в соответствии с п. 8 настоящих Правил, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, подозреваемому в подделке или
извлечении выгоды из любой формы фальсификации процесса подачи заявок на участие,
или же, если Участник Акции действует в нарушении настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
Акцией.
* Модератор — технический специалист, действующий от имени и в интересах Организатора
Акции, осуществляющий проверку загруженных промокодов, размещенных Участниками Акции
на предмет их полного соответствия настоящим Правилам Акции.
13. Порядок и сроки получения призов:
- Приз выдаётся Участникам Акции, признанным его обладателями, путём
почтовой/курьерской доставки
- Участники, признанные обладателями призов (Победителями), информируются об этом
путем отправки сообщения на электронный адрес, указанный при регистрации Участника
Акции на Сайте Акции
- Для получения призов Участникам Акции, признанным их обладателями (Победителями)
по запросу Оператора необходимо выслать фотографии чека в отношении продуктов,
участвующих в Акции, а также согласовать с Организатором место и время вручения
приза по контактным данным, указанным в п. 9 настоящих Правил.
- Призы считаются выданными с момента их передачи в почтовую/курьерскую службу
- Передача призов осуществляется в период с 13.11.2017 года по 31.12.2017 года
- С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза
- Призы, не востребованные участниками, Организатором Акции не хранятся, не выдаются
и используются по собственному усмотрению. Организатор вправе распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению, в том числе выдать их иным
участникам Акции.
- Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Приза:
a) Если Обладатель отказывается сообщить иные необходимые данные
b) Если предоставленные Обладателем номер мобильного телефона, адрес или иные
необходимые данные являются ошибочными
c) В случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Правил.
- Организатор несет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Согласно законодательству
РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие
4 000,00 (четыре тысячи и 00/100) рублей, полученные за налоговый период 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).
Само по себе получение Участниками Призов настоящей Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ т.к. максимальная стоимость Призов, которые может
получить Участник за все время проведения Акции, не превышает 4 000,00 (четыре тысячи
и 00/100) рублей. Однако Организатор настоящим информирует выигравших Призы
Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых
превышает 4 000,00 (четыре тысячи и 00/100) рублей за отчетный период (календарный
год). Принимая участие в настоящей Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.

14. Порядок информирования о проведении Акции.
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации в сети Интернет на сайте www.heinz-baby.com. В случае
продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменениях,
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети Интернет, на
Интернет-сайте www.heinz-baby.com.

Организатор информирует участников Акции о досрочном прекращении ее проведения
размещением анонса в сети Интернет на сайте www.heinz-baby.com. В случае досрочного
прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано Организатором в
сети Интернет, на интернет сайте www.heinz-baby.com.
15. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае
возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти
на этот шаг. Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на сайте www.heinzbaby.com.
16. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
18. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
- персональные данные будут использоваться исключительно Организатором 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.
Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящей Акции,
направления Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем согласно настоящим
Правилам, отправки Участникам призов, а также с иными целями, указанными в настоящих
Правилах.
Согласие Участника на обработку персональных данных действительно с момента совершения
действий, указанных в п. 15. настоящих Правил, до момента отзыва согласия на обработку
персональных данных. Участник Акции вправе отозвать своё согласие на обработку персональных
данных, направив соответствующее письменное уведомление по электронному адресу
promo@umbrella-agency.com с указанием в уведомлении своих фамилии, имени и номера
мобильного телефона; с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных
персональные данные участника уничтожаются, и он отстраняется от участия в Акции.
Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора:
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты (e-mail), дата и
место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства, ИНН, адрес доставки приза (при условии его сообщения), номер бонусной карты
лояльности сети «Кораблик». Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются с целями:
а) возможности выдачи призов победителям и выполнения функций налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах;
б) предоставления участникам рекламной информации о продуктах, производство и (или)
реализацию которых осуществляет Организатор.

18.1. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
на
условиях
конфиденциальности
18.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. В случае
отсутствия заявления участника о прекращении использования персональных данных
Организатор может использовать данные для направления рекламной информации.

