Правила рекламной акции
«Растём вкусно с Valio Baby!» (далее – «Акция»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная Акция под условным названием «Растём вкусно с Valio Baby!» (далее –
«Акция») направлена на продвижение продукции под товарным знаком «Valio Baby».
Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к
Продукции под товарным знаком «Valio Baby».
1.2. Организатором Акции является ООО «Валио» (далее «Организатор»).
ОГРН: 108 984 716 41 64
ИНН: 7801467537
КПП: 783450001
Адрес места нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, линия 18-я В. О., д. 29, литера
А, пом. 1-Н, ком. 154.
Адрес для корреспонденции: 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54,
корпус 1, лит. А
Расчетный счет: 407 028 101 021 000 203 85
Банк: Санкт-Петербургский филиал АО «Нордеа Банк»
Корреспондентский счет: 301 018 109 000 000 00 868
БИК: 044030868
1.3. Оператором акции является ИП Сусорова Е.В. (далее «Оператор»).
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбинская ул., дом № 5, тел.: 7935584
1.4. Срок проведения Акции: с «29» апреля 2019 года по «31» мая 2019 года
(включительно).
1.5. Срок отправки Призов Победителям Акции: с «7» июня 2019 года по «30» июня 2019
года (включительно).
1.6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
1.7. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", розыгрыш призового фонда Акции не основан на
принципе случайного определения выигрышей.
1.8. Общая сумма призового фонда составляет 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч
рублей, 00 копеек)
1.9. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих призов (далее – «Призы»):
– Электронный сертификат в магазин «Детский Мир» номиналом 3000,00 рублей,
включая НДС. Общее количество Призов – 5 штук.
1.10. Один Участник может выиграть не более одного приза.
1.11. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Приза не может быть уступлено,
либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Участником Акции признается гражданин РФ, соответствующий требованиям п. 1.6. и
в период с «29» апреля 2019 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» мая
2019 года выполнивший следующие действия:
2.1.1. Приобрел(а) Продукцию Valio Baby 3 в минимальном количестве 1 (одна) упаковка.
2.1.2. Разместил(а) на своей странице (профиль/аккаунт) в социальной сети Instagram
Конкурсную работу, соответствующую требованиям настоящих Правил Акции.
2.1.3. На весь срок проведения Акции открыл для общего доступа свою страницу
(профиль/аккаунт) в социальной сети Instagram.
2.2. Требования к Конкурсным работам:
2.2.1. Конкурсной работой является фото- или видеорецепт детского блюда, размещённый
Участником Акции на своей личной странице в Instagram с хэштегом
#растемвкусно_с_valiobaby. На фото и видео должна присутствовать упаковка Valio Baby
3.
2.2.2. Фото или видеорецепт должны быть созданы собственным творческим трудом
Участника Акции.
Содержание работ: визуальное произведение, полученное путем фото или видеосъемки на
тему «Растём вкусно с Valio Baby!» и текстовое описание детского рецепта с хэштегом
#растемвкусно_с_valiobaby. Присутствие коробки Valio Baby на визуальной части работы
обязательно. Фотографии и видеоролики могут быть сделаны любым техническим
способом, позволяющим получить визуальный файл, в том числе, с помощью мобильного
телефона, фотокамеры, видеокамеры;
Не допускаются к участию в Акции:
• Конкурсные работы, ранее опубликованные (размещенные) в сети Instagram;
• Конкурсные работы, не являющиеся Фотографиями или видеороликами (рисунки,
изображения, созданные с помощью компьютерной графики и т.п.).
• Конкурсные работы, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь
и достоинство каких-либо лиц, которые могут стать причиной возбуждения социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, любые другие материалы,
противоречащие законодательству РФ. 2.3.3.
2.3. Работы лиц, не соответствующих требованиям к Участнику Акции, изложенным в
настоящих Правилах, не допускаются к участию. Так же к участию в Акции не
допускаются работы, не соответствующие настоящим Правилам, либо противоречащие
внутренней политике Организатора, или способные, по мнению Организатора негативно
повлиять на позиционирование на рынке (имидж) товарного знака «Valio Baby». Оператор
имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения работ от участия в
Акции.
2.4. Участники Акции гарантируют наличие у них полномочий на публикацию
Конкурсной работы, в том числе, принимая участие в Акции подтверждают и

гарантируют наличие у них исключительных имущественных авторских и личных
неимущественных прав на Конкурсную работу.
2.5. Участники Акции фактом участия подтверждают согласие на обработку
Организатором, Операторам и иными партнерами Организатора, привлекаемыми для
целей рекламы Акции (далее – «иные партнеры»), персональных данных, в том числе,
предоставляемых с целью участия в Акции, в порядке, установленном настоящими
Правилами. Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов,
сообщений Участникам о выигрыше, информации о продукции Организатора, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
2.6. Участники Акции несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц,
явившееся следствием нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с
настоящими Правилами.
2.7. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз, с
разными Конкурсными работами.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
3.1. Все Участники Акции участвуют в розыгрыше призов.
3.2. Количество предоставленных одним участником работ не ограничено. Обладатели
Призов определяются в следующие сроки: с «1» июня 2019 года по «6» июня 2019 года».
Оператор выбирает 5 (пять) Победителей Акции. Победители Акции выбираются по
решению Оператора на основании оценки всех Конкурсных Работ по следующим
критериям:
• оригинальность
• уникальность
• соответствие тематике Акции.
Информацию о Победителях Акции Оператор публикует на странице
https://www.instagram.com/valiobaby/. Путем указания ссылок на страницы Победителей
Акции в социальной сети Instagram.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру,
за исключением случаев:
- Выявления Организатором (Операторами) после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Победителем.
- Отказа Победителя от совершения действий, необходимых для получения призов Акции,
согласно настоящим Правилам.
- При выявлении Организатором (Операторами) нарушений Призером порядка и/или иных
условий участия в Акции.

В случае, если Участник отказался от Приза, либо не предоставил в установленный
Правилами срок данные, либо не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих
на получение Призов, Оператор вправе не вручать Призы такому Участнику.
IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. В период, указанный в п.1.5 настоящих правил, Оператор Акции вручает Призы
Победителям Акции.
4.2. Оповещение Победителей Акции происходит следующим образом: Оператор Акции
направляет личное сообщение Победителю Акции в его профиле в социальной сети
Instagram (директ) и запрашивает контактную информацию (адрес электронной почты).
4.3. Призы передаются путем отправки электронного сертификата на покупку товаров
магазина «Детский Мир» на электронную почту, предоставленную Победителем Акции
Оператору Акции в директ страницы https://www.instagram.com/valiobaby/ в течение 7
дней с момента оглашения результатов конкурса.
4.4. Оператор вправе использовать невостребованные выигрыши по своему усмотрению, в
частности, в случае не поступления информации об адресе электронной почты
Победителя Акции в течение 7-ти дней после первого обращения в соответствии с п. 4.2.
настоящих правил, Приз признается невостребованным и Оператор вправе выбрать
другого Победителя среди участников Конкурса и вручить ему Приз. Призы выдаются до
их окончания Победителям Акции, выбранным Организатором среди всех участников.
4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах, или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
4.6. Правила использования Электронного сертификата в магазин «Детский Мир»,
являющегося Призом:
Электронным сертификатом в магазин «Детский Мир» можно оплатить несколько товаров
или услуг в рамках одной покупки.
Сумма внесенных денежных средств соответствует номиналу Электронного сертификата
в магазин «Детский Мир» и является предоплатой, которая засчитывается в счет оплаты
приобретаемых товаров.
При оплате выбранного товара Победитель Акции получает кассовый чек,
свидетельствующий о факте приобретения товара и использования всей или части
предоплаты.
Электронный сертификат в магазин «Детский Мир» не является товаром/ценной бумагой
и не подлежит возврату/обмену на денежные средства

Использование Электронного сертификата в магазин «Детский Мир» возможно при
считывании на кассе штрих-кода с распечатанного сертификата и сообщения
правильного Пин-кода Сертификата
Электронный сертификат в магазин «Детский Мир» принимается во всех розничных
магазинах сети «ДЕТСКИЙ МИР».
Если стоимость покупки ниже номинала Электронного сертификата в магазин «Детский
Мир» – остаток не возмещается.
После истечения срока действия Электронного сертификата в магазин «Детский Мир» его
стоимость не выплачивается.
При утере, порче или краже Электронный сертификат в магазин «Детский Мир» не
восстанавливается.
Период действия Электронного сертификата в магазин «Детский Мир»: 12 месяцев с
момента активации.
4.7. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ не облагаются
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 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 Победителями призов
настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор
настоящим информирует выигравших призы Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в
Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в любой момент.
5.2. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе
отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким
лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения
Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.3. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое
собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с
настоящей Акции.
5.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных,
предоставленных им Оператору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения
этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для
целей проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях. Данное
согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на
срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
5.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.6. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
5.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные – адрес электронной почты.
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, информации о продукции Организатора, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору.
6.3. Защита персональных данных:
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об
их исключении из базы.

• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

