Условия проведения акции «Бутеры vs. Салаты» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения акции «Бутеры vs. Салаты», направленной на
привлечение внимания целевой аудитории к продукции, реализуемой под товарным знаком «Я люблю
готовить» (далее – Акция).
1.2. География проведения Акции: Акция проводится на территории Российской Федерации, а именно на сайте Акции: я-люблю-готовить.рф (далее «Сайт»).
1.3. Полный текст настоящих Правил размещен по адресу: я-люблю-готовить.рф.
1.4. Принимая участие в настоящей Акции, участники Акции полностью соглашаются с настоящими
Правилами.
1.5. Акция проводится в период с «22» мая 2019 года по «22» августа 2019 года (включительно), включая
срок выдачи призов Победителям Акции, в т.ч.:
1.5.1. Период загрузки фотографий (далее – «Период загрузки фотографий»): Загрузка фотографий
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с 12 часов 00 минут 01 секунда «22» мая 2019
года по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) «23» июля 2019 года по московскому времени;
1.5.2. Период выдачи призов Победителям Акции: с «10» июня 2019 года по «22» августа 2019 года
включительно.
1.6. Акция не является игрой, основанной на риске.
1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на
Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила.
2. Организатор и Оператор Акции
Организатор Акции:
Открытое акционерное общество «Жировой комбинат» (далее – Организатор).
ИНН/КПП 6664014643/667901001
Место нахождения: 620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, д.27
Банковские реквизиты:
Расчетный рублевый счет 40702810738000000324,
В филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Екатеринбург
Корр. Счет 30101810100000000964
БИК 046577964
Оператор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью "Арк Коннект" (далее – Оператор).
ИНН/КПП 7710451353/771001001
ОГРН 1037710004562
Место нахождения:127006, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, ком. 6.
Банковские реквизиты:
Расчетный рублевый счет 40702810600060240777,
В Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24,
Корр. счет 30101810445250000360 БИК 044525360
Оператор Акции действует в интересах и по поручению Организатора Акции.
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации не моложе 18 лет,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. К участию в Акции не допускаются:
3.2.1 Работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или
Оператора, а также члены их семей;
3.2.2 Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
3.2.3 Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или
Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
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4. Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, указанный в п.1.5.1 настоящих
Правил:
4.1.1. Совершить покупку любого бутербродного соуса «Я люблю готовить» или салатной заправки «Я
люблю готовить» (далее «Продукция»), в любой розничной точке продаж на территории РФ, а также
сохранить промо-упаковку и фискальный чек, в котором указано наименование Продукции (кассовый чек
с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии с законодательством РФ),
подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения
Акции, указанного в п.1.5. настоящих Правил.
Продукция, участвующая в Акции:

Название товара

Объем,
граммы

Бутербродный соус «С кусочками бекона»

200 г

Бутербродный соус « С оливками и огурчиками»

200 г

Бутербродный соус « С зернами горчицы»

200 г

Салатная заправка «Итальянский букет и вяленые томаты»

250 г

Салатная заправка « Пряный базилик и пармезан»

250 г

Салатная заправка «Французские пряности и чеснок”

250 г

4.1.2. Придумать оригинальный, яркий и необычный рецепт салата или бутерброда с использованием
продукции Заказчика, перечисленной в п. 4.1.1 настоящих Правил;
4.1.3. Приготовить блюдо на основании рецепта, придуманного согласно п. 4.1.2 настоящих Правил;
4.1.4. Загрузить фотографию блюда, приготовленного согласно п.4.1.3. настоящих Правил на личную
страницу Участника в одну из социальных сетей: ВКонтакте (https://vk.com/), Facebook
(https://www.facebook.com/) или Instagram (https://www.instagram.com) с использованием хэштега
#бутерыпротивсалатов. На загружаемой фотографии также должен присутствовать хотя бы один вид
Продукции, участвующей в Акции (п. 4.1.1 настоящих Правил). Страница Участника и фотография,
загруженная Участником согласно настоящему пункту, должны быть в открытом доступе на все время
проведения Акции (п. 1.5 настоящих Правил). После размещения соответствующего фото с

правильным хэштегом, граждане автоматически становятся участниками акции.
5. Иные условия участия в Акции
5.1. Каждый Участник может загрузить неограниченное количество фотографий блюда, приготовленного
согласно п.4.1.3. настоящих Правил, при соблюдении следующих условий:
- Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени.
- Каждая фотография, загруженная Участником Акции в соответствии с п.4.1.4 настоящих Правил,
участвует в Акции только один раз.
- Фотография, загруженная Участником Акции в соответствии с п.4.1.4 настоящих Правил, не может
быть повторно загружена другими Участниками Акции.
5.2. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и
без объяснения причин:
- Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящих Правил;
- Лиц, не предоставивших документы, установленные в разделе 8 настоящих Правил, для вручения
Призов;
- Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
призов Акции;
- Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;
- Лиц, соответствующих одному или одновременно нескольким следующим признакам:
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•
•
•

Подозрительно активная регистрация в качестве участника Акции (неоднократная попытка
регистрации более __ в сутки);
Участник стал Победителем более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых
источников;
Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей
аналогичного содержания.

- Иных лиц на усмотрение Организатора.
5.3. Принимая участие в Акции, а именно: совершая последовательность конклюдентных действий (то
есть действий, однозначно выражающих его волю принять участие в Акции, но не в форме устного или
письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении),
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
- соглашается с настоящими Правилами;
- соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
- подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
5.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать предоставления иной
информации, необходимой для целей проведения Акции.
6. Порядок определения Победителей:
6.1. Победители Акции – обладатели Еженедельных призов Акции определяются в период с «22»
мая 2019 года по «26» июля 2019 года жюри, состоящим из 4-х (четырех) представителей
Организатора Акции среди всех Участников, совершивших действия, описанные в разделе 4
настоящих Правил. Решение жюри является объективным и неоспоримым.
6.1.1. Еженедельные призы Акции:
Всего разыгрывается 18 (восемнадцать) Еженедельных призов Акции по 2 (два) Еженедельных приза Акции
каждую неделю по четвергам. Обладатели Еженедельного приза определяются в следующие даты:

– «31» мая 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «22» мая 2019 года по «28» мая 2019 года;
– «07» июня 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «29» мая 2019 года по «04» июня 2019
года;
– «14» июня 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «05» июня 2019 года по «11» июня 2019
года;
– «21» июня 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «12» июня 2019 года по «18» июня 2019
года;
– «28» июня 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «19» июня 2019 года по «25» июня 2019
года;
– «05» июля 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «26» июня 2019 года по «02» июля 2019
года;
– «12» июля 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «03» июля 2019 года по «09» июля 2019
года;
– «19» июля 2019 года за каждый из дней расчётного периода с «10» июля 2019 года по «16» июля 2019
года;
- «26» июля 2019 года за каждый из дней расчетного периода с «17» июля 2019 года по «23» июля 2019
года.
В случае, если в очередной период определения Победителей Акции – претендентов на Еженедельный
Приз Акции остались нераспределенные Призы Акции, они переносятся на следующий период
определения Победителей Акции – претендентов на Еженедельный Приз Акции.
В случае если к концу проведения Акции останутся не разыгранные Призы Акции, то Организатор
оставляет за собой право продлить сроки Акции, провести дополнительный розыгрыш или отказаться от
дальнейшего
розыгрыша
Призов
Акции.
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- 4 (Четыре) Участника Акции, совершивших действия, описанные в разделе 4 настоящих Правил,
получают Еженедельные призы Акции, включающие в себя: бутербродницу с тремя комплектами
сменных пластин для приготовления горячих бутербродов, вафель и различных продуктов на гриле,
стоимостью 2 790,00 рублей (Две тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек);
- 4 (Четыре) Участника Акции, совершившие действия, описанные в разделе 4 настоящих Правил,
получают Еженедельные призы Акции, включающие в себя: тостер с решеткой для гренок, стоимостью
2 890,00 рублей (Две тысячи восемьсот девяносто рублей 00 копеек);
- 5 (Пять) Участников Акции, совершившие действия, описанные в разделе 4 настоящих Правил,
получают Еженедельные призы Акции, включающие в себя: кулинарную газовую горелку (фломбер),
стоимостью 2 350,00 рублей (Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек);
- 5 (Пять) Участников Акции, совершивших действия, описанные в разделе 4 настоящих Правил,
получают Еженедельные приз Акции, включающие в себя: аэрогриль с регулировкой времени
приготовления, таймером, регулировкой температуры, стоимостью 2 990,00 рублей (Две тысячи
девятьсот девяносто рублей 00 копеек);
– Первому N-участнику, претендующему на Еженедельный приз Акции предоставляется возможность
выбрать любой Еженедельный приз Акции по своему усмотрению из 4 (четырех) видов призов,
указанных выше;
– Второму N-участнику, претендующему на приз Акции второго уровня предоставляется возможность
выбрать приз Акции по своему усмотрению из оставшихся после выбора Первым N-участником,
претендующим на Еженедельный приз Акции, призов, указанных выше.
– Восемнадцатому N-участнику, претендующему на Еженедельный приз Акции достаётся тот
Еженедельный приз Акции, который остаётся невыбранным предыдущими Победителями Акции.
Один Участник может выиграть только один Еженедельный приз Акции за весь период проведения
Акции в соответствии с п.1.5. настоящих Правил.
6.2. Победитель Акции – обладатель Главного приза Акции определяется в период с «22» июля 2019
года по «22» августа 2019 года жюри, состоящим из 4-х (четырех) представителей Организатора
Акции и 2-х (двух) приглашенных знаменитостей (Юлия Маргулис и Александр Соколовский)
среди всех Участников, совершивших действия, описанные в разделе 4 настоящих Правил.
6.2.1. Главный приз Акции:
Всего разыгрывается 1 (один) Главный приз Акции:
Сертификат на поездку в гастрономический тур в Италию на 2 (двух) человек номиналом 350 000 (Триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежная составляющая приза в размере 188 462 (Сто восемьдесят
восемь тысяч четыреста шестьдесят два рубля). Поездка включает в себя возможность принять участие в
групповом экскурсионном туре в Италию с целью ознакомления с гастрономической жизнью Италии
(программа утверждается Организатором на дату погашения сертификата), проживание в гостинице по
выбору Организатора на дату погашения сертификата, трансфер из аэропорта до отеля и из отеля до
аэропорта в Италии, авиабилеты эконом класса Москва – Италия - Москва, согласно маршрутной
программе, утверждаемой Организатором на дату погашения сертификата. Все расходы на перелеты до
Москвы от своего места жительства и обратно Победитель несет самостоятельно.
6.2.2.1. Победители Акции, выигравшие Еженедельный приз Акции, также смогут принять участие в
розыгрыше Главного приза. Один Участник может выиграть не более одного Главного приза за весь
период проведения Акции.
6.2.2.2. Победитель вправе реализовать Сертификат не позднее 31.12.2019 года.
6.2.2.3. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности осуществления
обладателем Главного приза поездки, ввиду отсутствия у Победителя необходимых для реализации своих
прав документов (заграничный паспорт и т.д.), а также в случае отказа государственных органов от
оформления, выдачи документов на выезд/въезд Победителя (обладателя Главного приза) в
соответствующую страну, в том числе, по следующим причинам:

•
несвоевременного предоставления информации Победителем Акции, неполного и/или неточного
указания данных при оформлении документов;
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•
неявки Победителя Акции- обладателя Главного приза на собеседование в посольство или
визовый центр;
•
предоставление
со
стороны
Победителя
Акции
фальшивого,
поддельного
или
фальсифицированного документа/заграничного паспорта;
•
в информационную систему страны внесена запись, на основании которой Победителю Акции
отказано во въезде;
•
Победитель Акции не предоставил подтверждение наличия достаточных финансовых средств для
оплаты расходов по пребыванию в течение запланированного срока или для возвращения в страну
происхождения или проживания, или Победитель Акции не в состоянии приобрести эти средства
законным путем;
•
а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки в страну, указанную в

Сертификате.
6.3. Организатор/Оператор Акции публикует имена Победителей Акции – обладателей Призов Акции на
Сайте Акции и связывается с ними через личные сообщения в соответствующих социальных сетях, где
Победители Акции – обладатели Призов Акции размещают фотографии блюда в соответствии с п.4.1.4.
настоящих Правил.
6.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором/Оператором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных лицами, объявленными Победителями
Акции, а также при отказе Участников от приза Акции. При выявлении Организатором/Оператором
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными
Победителями Акции, Организатор/Оператор имеет право отказать соответствующему Участнику в
Призе и объявить Победителем другого Участника или признать итоги Акции недействительными. В
случае отказа Победителя от приза, Организатор имеет право распорядиться Призами по своему
усмотрению любым способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации, в т.ч. вручить его иному участнику Акции, согласно решению жюри.
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя:
7.1.1. Еженедельные призы Акции: 18 (Восемнадцать) штук:
- Бутербродница с тремя комплектами сменных пластин для приготовления горячих бутербродов, вафель
и различных продуктов на гриле, стоимостью 2 790,00 рублей (Две тысячи семьсот девяносто рублей 00
копеек), в количестве 4 (четыре) штуки;
- Тостер с решеткой для гренок, стоимостью 2 890,00 рублей (Две тысячи восемьсот девяносто рублей 00
копеек), в количестве 4 (четыре) штуки;
- Кулинарная газовая горелка (фломбер), стоимостью 2 350,00 рублей (Две тысячи триста пятьдесят
рублей 00 копеек), в количестве 5 (пять) штук;
- Аэрогриль с регулировкой времени приготовления, таймером, регулировкой температуры, стоимостью
2 990,00 рублей (Две тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек) в количестве 5 (пять) штук;
7.1.2. Главный приз Акции – Сертификат на поездку в тур в Италию номиналом 300 000 (Триста тысяч)
рублей 00 копеек и денежная составляющая приза в размере 161 538,00 (Сто шестьдесят одна тысяча
пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек) рубля 00 копеек.
7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов или замена другими Призами по
требованию Участника/Победителя Акции не производится.
7.3. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями Участников.
7.4. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым фондом,
указанным в п. 7.1. настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по усмотрению
Организатора Акции. Указанное количество Призов является максимальным и может быть уменьшено в
зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших Призы.
8. Порядок вручения Призов Акции
8.1. Еженедельные призы Акции, а также Главный приз Акции выдаются Оператором путем курьерской
доставки Призов на адреса проживания Победителей Акции, указанные последними в срок, указанный в
п.1.5.2 настоящих Правил. Обязанность Оператора по вручению Призов Акции считается исполненной с
момента передачи Призов в курьерскую службу.
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8.2. Для получения Призов, указанных в п.8.1.настоящих Правил, Участнику Акции – обладателю Приза
в течение 14 (четырнадцать) дней с момента его уведомления (уведомления будут видны в социальных
сетях в разделе уведомления или личные сообщения) о выигрыше Приза необходимо предоставить
Оператору по электронной почте battle@arkgroup.ru данные о себе, необходимые для вручения Приза
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон, сканированную версию подписанного со
стороны Победителя акта приема-передачи Приза, сканированную копию согласия на обработку
персональных данных), в противном случае Оператор не несет ответственности за вручение данного
Приза и Участник Акции – обладатель Приза теряет право на его получение.
8.3. Также Участник Акции – обладатель Главного Приза Акции обязан предоставить в течение 14
(четырнадцать) дней с момента запроса сканированную копию паспорта гражданина РФ, включая
страницу с адресом регистрации, ИНН, а также оригиналы чека на покупку Продукции (по запросу
Оператора) с указанием наименования Продукции согласно настоящим Правилам и упаковку Продукции,
при этом отправка производится силами и за счет Участника Акции – обладателя Главного Приза через
сайт Акции в форме обратной связи. В чеке должно быть указано наименование приобретенной
Участником Продукции.
8.4. В случае если Победитель Акции отказывается или по иным причинам не предоставляет требуемые
документы и материалы, а также в случае, если будет выслан неполный комплект требуемых документов,
или качество высланных копий не будет позволять идентифицировать их (например, невозможно
прочесть название Продукции в виду плохого качества копии, или ввиду сокращения наименования
Продукции в чеке и т.д.), Оператор вправе отказать такому Победителю в выдаче Приза и распорядиться
им по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша соответствующего
Приза среди остальных Участников, имеющих право на его получение.
8.5. С момента получения Приза Участник Акции несёт риск случайной гибели или порчи этого Приза.
8.6. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции используются по
собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками
путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом. Хранение невостребованных Призов
и возможность их востребования по истечении сроков не осуществляется. Все невостребованные Призы
остаются у Организатора Акции и могут быть использованы им по своему усмотрению, в т.ч.
распределены между другими участниками Акции.
9. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции
9.1. Обязанности Организатора и Оператора:
9.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте Акции я-люблю-готовить.рф.
9.1.2. Вручить призы участникам Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
9.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок
проведения Акции, уведомить Участников, разместив информацию об этом на сайте Акции.
9.2.Права Организатора и Оператора:
9.2.1. Организатор и Оператор пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
9.3. Расходы по доставке Призов Акции несет Организатор.
9.4. Обязанность Оператора по вручению призов Участникам Акции, считается исполненной
надлежащим образом с момента сдачи призов в курьерскую службу для отправки, по адресам, указанным
Победителями Акции.
9.5. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции (в т.ч., но, не ограничиваясь: указание
некорректного/неполного адреса доставки, некорректных паспортных данных), Приз Акции не удается
вручить Участнику, указанное обстоятельство считается отказом Участника от получения приза Акции.
9.6. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за утерю, задержку или порчу
направленных Участникам призов вследствие независящих от них обстоятельств, в том числе, если утеря,
задержка или порча направленных призов произошли по вине курьерской службы или третьих лиц.
Организатор и Оператор не несут риск случайного уничтожения или порчи призов Акции с момента их
передачи курьерской службе.
9.7. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Акции, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает Правила участия в Акции.
9.8. Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
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10. Права и обязанности Участников Акции:
10.1. Права Участника Акции:
10.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.1.2. Получать информацию об условиях проведения Акции на сайте Акции я-люблю-готовить.рф.
10.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на сайте Акции я-люблю-готовить.рф.
10.2.Обязанности Участника Акции:
10.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на
сайте Акции я-люблю-готовить.рф.
10.2.2. Соблюдать Правила Акции.
10.2.3. Для получения приза Акции выполнить действия, предусмотренные настоящими Правилами.
10.2.4. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора/Оператора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
10.2.5. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
11. Особые условия
11.1. Организатор и Оператор Акции не несут ответственность, включая, но и не ограничиваясь, за:
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
11.2. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими Победителями Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной нарушения срока отправки Организатору Акции
необходимых документов и информации, описанных в настоящих Правилах, для получения
соответствующего приза Акции. Победитель должен выйти на связь в течение 2 (двух) недель с момента
получения уведомления о выигрыше.
11.3. Если по независящим от Организатора и Оператора причинам призы не были востребованы
Участниками Акции до окончания периода, указанного в п. 1.5.2. настоящих Правил, в том числе, по
уважительной причине, последние теряют право требования призов.
11.4. Становясь Участником Акции и выполняя требования настоящих Правил, Участник тем самым
выражает свое согласие на получение сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора,
касающихся данной Акции Организатора посредством сайта Акции, как в период проведения Акции, так
и после ее окончания.
11.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем,
что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, образ/изображение Участника, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком «Я
люблю готовить», 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.
11.6. 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). Понесенные
Участником Акции расходы не подлежат возмещению Организатором.
10.7. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое ознакомление и полное
согласие с настоящими Правилами.
11.8. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор оставляет за
собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в т.ч. распределить между
остальными Участниками Акции.
11.9. Организатор на свое собственное усмотрение, с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил, может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.10. Организатор/Оператор Акции, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности за:
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- технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить задание для участия в Акции;
- за действия/бездействие оператора Интернет-связи, к которой подключен Участник;
- за несвоевременное ознакомление Участников с результатами Акции;
- за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения приза, по вине организаций связи
или по иным, не зависящим от Организатора/Оператора причинам.
11.11. Приз не выдается при несоблюдении Участником настоящих Правил.
11.12. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
12. Информация по налогам:
12.1. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
12.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за
налоговый период (календарный год) 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).
12.3 Получение Участниками Акции 1 (Одного) Еженедельного Приза не влечет за собой обязанности по
уплате НДФЛ, так как стоимость еженедельного приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.

12.4. В случае получения Участником Акции Приза Акции, включающего денежную часть, Оператор
Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет,
удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из такой денежной части Приза победителей, которые являются налогоплательщиками
налога на доходы физических лиц.
12.5. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции, Участник(и), в
пользу которого(ых) Оператор Акции принимает решение о признании его(их) Победителем(ями),
подтверждает свое согласие на удержание Оператором из денежной части Приза Акции (при наличии
таковой) налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах. Если приз не имеет денежной части, то в обязанности
Оператора, как налогового агента, входит только подача сведений за Победителя в налоговые органы о
факте вручения приза Победителю, далее Победитель должен самостоятельно уплатить налог.
13. Обработка персональных данных
13.1. Принимая участие в Акции, Участник, дает согласие Организатору/Оператору Акции, а также
уполномоченным ими лицам, на обработку для целей Акции, а также для получения рекламной
информации от Организатора Акции, своих предоставляемых в рамках Акции персональных данных
такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение персональных данных, на срок до 31.12.2019 года.
13.2 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции персональных данных
Участника Акции любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
13.3. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
13.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции.

8

13.5. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент
времени путем направления по почте заказного письма Организатору Акции. Организатор обязуется
уничтожить персональные данные такого Участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента
поступления такого уведомления или обеспечить уничтожение персональных данных уполномоченными
им лицами в тот же срок. При этом Участник, отозвавший свое согласие на использование персональных
данных теряет возможность дальнейшего участия в Акции, и, соответственно, возможность получения
приза.
14. Дополнительные условия
14.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения
Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения
настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных призов, считается отказом Участника
от участия в Акции и получения приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от
Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. Все действия,
предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором по
московскому времени, с 00:00:00 по 23:59:59 МСК соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как московское.
14.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимаются непосредственно и исключительно Организатором Акции.
14.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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