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Правила акции
«Каши Nestlé®» (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование рекламной акции - «Каши Nestlé®» (далее - «Акция»).
1.2. Цель проведения Акции – привлечение внимания покупателей и продвижение продукции, реализуемой под
товарным знаком Nestlé®, формирование и\или поддержание интереса к продукции и стимулирование
потребительского спроса на продукцию, указанную пункте 1.7 настоящих Правил.
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Способ формирования фонда подарков и суперпризов (далее – «Призовой фонд») Акции: Акция является
стимулирующей, то есть не связанной с внесением участником Акции платы за участие в ней. Призовой фонд
формируется за счет Заказчика Акции.
1.6. Способы информирования об Акции: информацию об Акции, а также полную информацию об организаторе
Акции, правилах проведения Акции, порядке определения победителей Акции, количестве подарков и суперпризов
Акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать:
1.6.1. в сети Интернет по адресу www.nestlebaby.ru/promo (далее - «Сайт»);
1.6.2. круглосуточно по телефону информационной горячей линии: 8 800 200 20 55 (звонок по России бесплатный).
1.7. Продукция в акционной упаковке (маркированная, как указано в п.1.9. Правил), реализуемой под товарным
знаком Nestlé®, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»):
Формат
Наименование
№
(г)
1
Нестле гречневая каша, безмолочная
200
2
Нестле рисовая каша, безмолочная
200
3
Нестле кукурузная каша, безмолочная
200
4
Нестле овсяная каша, безмолочная
200
5
Нестле мультизлаковая каша, безмолочная
200
6
Нестле овсяная каша, молочная
220
7
Нестле гречневая каша, молочная
220
8
Нестле гречневая с курагой каша, молочная
220
9
Нестле овсяная каша с яблоком, молочная
220
10
Нестле пшеничная каша с тыквой, молочная
220
11
Нестле мультизлаковая каша с кусочками банана и яблока, молочная
220
12
Нестле мультизлаковая каша с кусочками яблока, малины и черники, молочная
220
13
Нестле мультизлаковая каша с кусочками груши и персика, молочная
220
14
Нестле овсяная каша с кусочками груши и банана, молочная
220
15
Нестле пшеничная каша с кусочками яблока и земляникой, молочная
220
16
Нестле мультизлаковая каша с кусочками банана и земляникой, молочная
220
17
Нестле ШАГАЙКА каша молочная 5 злаков, земляника садовая, яблоко, малина
200
18
Нестле ШАГАЙКА каша молочная 5 злаков, яблоко, земляника садовая, персик
200
19
Нестле ШАГАЙКА каша молочная 5 злаков, яблоко, банан, груша
200
20
Нестле ШАГАЙКА каша молочная 5 злаков, мед, абрикос, малина
200
21
Нестле ШАГАЙКА каша молочная 5 злаков, земляника садовая, черника, малина
200
1.8. Стоимость Продукции в период проведения Акции не превышает стоимости аналогичной Продукции вне сроков
проведения Акции (утверждение верно относительно оптовой цены продажи ООО «Нестле Россия»).
1.9. В Акции принимает участие специальным образом маркированная Продукция (с нанесением на упаковку
информации об Акции) в промо-упаковке объемом 200 гр. и 220 гр. Примеры маркировки:

1.10. Продукция, не маркированная в порядке, указанному в п. 1.9. Правил, в Акции не участвует.
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2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ и ОПЕРАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции, отвечающим за организацию Акции, вручение призов, выполнение функций
налогового агента, является Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью»
- адрес местонахождения: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, 2, стр. 11, эт/ком 3/4;
- адрес для почтовых отправлений: 123022, г. Москва, ул. Зорге, д.1, стр.1; ИНН: 7703254428; КПП: 770901001; ОГРН:
1027739129021 (далее – «Организатор»).
2.2. Заказчиком Акции является ООО «Нестле Россия»
- адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1; ИНН: 77005739450; КПП: 774850001;
ОГРН: 1067746759662, (далее – «Заказчик Акции»).
2.3. Оператором Акции, действующим по заданию Заказчика Акции, отвечающим за:
•
техническую поддержку проведения Акции,
•
вручение подарков Акции, указанных в п. 6.1. Правил,
является Общество с ограниченной ответственностью «Промо Диджитл»,
адрес местонахождения: 125047, г. Москва, 4-ый Лесной пер., д.4, эт.9, комн. 64, ИНН 7704720576, КПП 771001001;
ОГРН: 1097746046364 (далее – «Оператор»).
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
постоянно проживающие на территории РФ, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
3.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора, Оператора, Заказчика Акции,
а также члены их семей, производители Продукции, иные лица, аффилированные с Заказчиком Акции /
Организатором / Оператором, в том числе физические лица, с которыми у Заказчика Акции / Организатора /
Оператора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Общий срок проведения Акции – с «01» марта 2022 года по «30» июня 2022 года.
4.2. Период регистрации участниками Акции промо-кодов с промо-упаковок Продукции (далее – «Период приема
заявок на участие в Акции») посредством ввода Кода с упаковки на Сайте - с 00 часов 01 минуты «01» марта 2022
года по 23 часа 59 минут «31» мая 2022 года.
4.3. Определение победителей, получающих подарки, указанные в п.6.1. А.1-А.7 – с «01» марта 2022 года по «31»
мая 2022 года;
Определение победителей, получающих еженедельные подарки, указанные в п.6.1. В.1-В.4, – с «01» марта 2022 года
по «30» июня 2022 года;
Определение победителя, получающего суперприз, указанный в п.6.2. D.1. – с «01» июня 2022 года по «30» июня
2022 года.
4.4. Период вручения подарков Акции – с «01» марта 2022года по «30» июня 2022 года.
4.5. Период вручения суперприза Акции – с «01» июня 2022 года по «30» июня 2022 года.
5. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ
5.1. Корректный код – это код, который соответствует набору символов и/или букв, размещенных внутри промоупаковки Продукции, зарегистрированный участником Акции в Период приема заявок на участие в Акции.
5.2. Некорректный код – это код, который соответствует одному и/или нескольким перечисленным ниже критериям:
•
не соответствует набору символов и/или букв, размещенных внутри промо-упаковки Продукции;
•
прислан до начала Периода приема заявок на участие в Акции или после его окончания;
•
прислан участником Акции, который заблокирован Организатором в связи с нарушением условий настоящих
Правил;
5.3. Повторный код – это код, который соответствует набору символов и/или букв, размещенных внутри промоупаковки Продукции и который был зарегистрирован ранее тем же, либо другим участником Акции и прислан в
Период приема заявок на участие в Акции.
5.4. Код с упаковки – это код, который размещен внутри промо-упаковки Продукции.
5.5. Дополнительные коды – это коды, которые участник Акции получает на e-mail или в личном кабинете на Сайте
Акции, в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил.
5.6. База сгенерированных кодов – это перечень кодов, созданных случайным образом с помощью средств
компьютерной техники. Все регистрируемые участниками Акции Коды с упаковки сверяются автоматической
системой на соответствие кодам из Базы сгенерированных кодов во избежание случаев мошенничества при
проведении Акции, а именно регистрации участниками Акции несуществующих Кодов с упаковки.
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5.7. Сайт (Промо-Сайт) – это сайт Акции, расположенный в сети Интернет по адресу: www.nestlebaby.ru/promo,
который используется для регистрации участников Акции, регистрации участниками Акции Кодов с упаковки,
проведения розыгрышей и информирования участников об Акции.
5.8. Персональные данные - в целях настоящих Правил понимаются данные: фамилия, имя и отчество; адреса
проживания и регистрации; пол, дата рождения, паспортные данные, ИНН, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, а также другая информация и сведения, которые могут собираться от участников Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
5.9. Код от партнера — это код буквенно-цифровой, который получен участником Акции на электронную почту,
указанную при регистрации на Сайте, в качестве подарка Акции. Данный код участник Акции может активировать
на сайте в официальном магазине выбранного партнера.
5.10. Кассовый чек –первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и/или отпечатанный с
применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между лицом, реализующим Продукцию на
территории Российской Федерации, и покупателем Продукции (участником Акции), содержащий сведения о расчете,
подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее – «Чек», «Кассовый чек»). Чек должен содержать
наименование Продукции и быть читаемым. Образец Кассового чека приведен в Приложении № 2 к настоящим
Правилам.
5.11. Верификация номера телефона – проверка номера телефона посредством отправки СМС-сообщения с кодом
на номер мобильного телефона участника Акции, указанный при регистрации/авторизации на Сайте. Присланный
код из СМС-сообщения необходимо ввести в специальное окно на Сайте.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
6.1. Участник Акции может получить следующие подарки в нижеуказанные сроки:
Наименование и количество подарков,
общее количество подарков в Акции

Сроки вручения
подарка:

Срок действия промокодов/
сертификатов

A.1.

Электронный промо-код в онлайн-кинотеатре
more.tv на 45 дней номиналом 299 (двести
девяносто девять) рублей – 15 955 (пятнадцать тысяч
девятьсот пятьдесят пять) шт.

с 01.03.2022 г. до
30.06.2022 г.

До 31.12.2022

A.2.

Промо-код на подписку на 60 дней в сервисе
Яндекс.Плюс (plus.yandex.ru) номиналом 129 (сто
двадцать девять) рублей – 17 500 (семнадцать тысяч
пятьсот) шт.

с 01.03.2022 г. до
30.06.2022 г.

До 31.12.2022

A.3.

Деньги на телефон – 15 (пятнадцать) рублей –
49 441 (сорок девять тысяч четыреста сорок один)
шт.

с 01.03.2022 г. До
30.06.2022 г..

-

A.4.

Деньги на телефон – 25 (двадцать пять) рублей –
40 286 (сорок тысяч двести восемьдесят шесть) шт.

с 01.03.2022 г. до
30.06.2022 г.

-

A.5.

Деньги на телефон – 50 (пятьдесят) рублей –
36 623 (тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать
три) шт.

с 01.03.2022 г. до
30.06.2022 г.

-

A.6.

Деньги на телефон – 100 (сто) рублей –
18 312 (восемнадцать тысяч триста двенадцать) шт.

с 01.03.2022 г. до
30.06.2022 г.

-

А.7.

Электронный подарочный сертификат на одну
консультацию с врачом педиатром в сервисе MyDoc
– 5 000 (пять тысяч) шт.
Условия использования электронного подарочного
сертификата изложены на сайте: https://mydoc.ru/

с 01.03.2022 г. до
30.06.2022 г.

До 31.12.2022

№
п/п
A.
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B.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

Еженедельные подарки:
Электронный подарочный сертификат на покупку в
магазине «Той.ру» номиналом 1 000 (одна тысяча)
рублей - 130 (сто тридцать) шт.
Условия использования электронного подарочного
сертификата изложены на сайте: https://www.toy.ru/
Электронный подарочный сертификат на покупку в
магазине «Той.ру» номиналом 3 000 (три тысячи)
рублей - 117 (сто семнадцать) шт.
Условия использования электронного подарочного
сертификата изложены на сайте: https://www.toy.ru/
Электронный подарочный сертификат на покупки в
интернет-магазине www.loloclo.ru номиналом 1 000
(одна тысяча) рублей - 130 (сто тридцать) шт.
Условия использования электронного подарочного
сертификата изложены на сайте: www.loloclo.ru
Электронный подарочный сертификат на покупки в
интернет-магазине www.loloclo.ru номиналом 3 000
(три тысячи) рублей - 117 (сто семнадцать) шт.
Условия использования электронного подарочного
сертификата изложены на сайте: www.loloclo.ru

До 30.06.2022

31.12.2022

До 30.06.2022

31.12.2022

До 30.06.2022

31.12.2022

До 30.06.2022

31.12.2022

6.2. В рамках участия в Акции участник может получить следующий суперприз:
№
Кол-во Суперпризов (шт.)
Наименование Суперприза
п/п
Денежный приз в размере 1 536 308 рублей 00 копеек (один
миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00
копеек), включая НДФЛ – 35% в сумме 536 308 рублей 00
копеек (пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00
D.1. копеек), подлежит переводу на счет победителя – получателя
1
Главного приза, за вычетом налога на доходы физических лиц
(35%) в размере суммы 536 308 рублей 00 копеек (пятьсот
тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек).
6.3.
Подарки и суперприз, включённые в Призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих подарков и суперприза, используемых
Организатором в рекламно-информационных материалах, призванных информировать участников Акции
об условиях её проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры, и характеристики подарков и
суперприза определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников Акции.
Организатор/Заказчик Акции не несут ответственность за использование и реализацию призов Победителями Акции.
Претензии относительно невозможности использования Призов должны предъявляться непосредственно
исполнителю услуг по реализации (если применимо) этих призов. Победитель Акции самостоятельно несет
ответственность за невозможность реализации призов после истечения срока действия промо-кодов/сертификатов
указанных в п. 6.1 настоящих Правил Акций.
6.4. Общее количество подарков Акции составляет 183 612 (Cто восемьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) штук.
6.5. Количество подарков ограничено, подарки вручаются до тех пор, пока подарки имеются в наличии у
Организатора. В случае если в течение срока проведения Акции определенная категория подарков заканчивается в
связи с выдачей данных подарков победителям Акции, Акция продолжается в отношении оставшихся категорий
подарков, до момента окончания срока проведения Акции. В случае, если подарок Акции невозможно активировать
в связи с прекращением деятельности соответствующего партнера Акции, подарок подлежит замене на любой
подарок такой же категории по выбору участника Акции (при его наличии в призовом фонде). Организатор
информирует участников Акции о выдаче всех подарков определенной категории посредством размещения
соответствующей информации на Сайте. Если на дату окончания Акции призовой фонд будет израсходован не
полностью, Организатор вправе передать оставшиеся подарки Заказчику Акции.
6.6. Стоимость подарков Акции, указанных в п. 6.1. Правил, не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек
за 1 подарок. Согласно действующему законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек,
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или
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подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 Налогового кодекса РФ).
Стоимость суперприза Акции, указанного в п. 6.2. настоящих Правил, превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00
копеек. Получение физическими лицами вышеуказанного суперприза подлежит обложению НДФЛ по ставке 35% от
стоимости суперприза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год на
основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ. В соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ/ Организатор исполняет обязанности налогового агента, а именно - исчисляет и
удерживает из денежной части суперприза сумму налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
6.7. Выплата участнику Акции денежного эквивалента стоимости подарков и суперприза, возврат и обмен подарков
и суперприза, замена подарков и суперприза по просьбе участников и победителей Акции Организатором не
производится, за исключением случаев, указанных в п.6.5. настоящих Правил.
6.8. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ:
6.8.1. Один и тот же участник Акции за период проведения Акции может получить следующее максимальное
количество соответствующих подарков Акции:
6.8.2. Участник Акции может получить не более 30 (тридцати) Подарков Акции, указанных в п.6.1 А.1-А.7, в течение
периода проведения Акции с «01» марта 2022 года по «31» мая 2022 года, но не более 10 (десяти) Подарков в течение
одной календарной недели. При этом совокупная стоимость Подарков, предусмотренных п.6.1. настоящих Правил,
получаемых одним участником за весь период Акции, не может превышать 4000 (Четыре тысячи) рублей. В случае
достижения предельного лимита получения Подарков участник Акции информируется об этом при попытке
отправить очередную заявку на получение подарка.
6.8.3. Участник Акции может получить не более 1 (одного) еженедельного подарка и суперприза за период
проведения Акции.
6.8.4. Максимальный лимит на получение одним Участником Акции подарков определенного типа:
Тип подарка
Подарок А.1.
Подарок А.2.
Подарок А.3.
Подарок А.4.
Подарок А.5.
Подарок А.6.
Подарок А.7.
Подарок В.1.
Подарок В.2.
Подарок В.3.
Подарок В.4.

Максимальное количество подарков данного типа, которое участник
может получить за весь период проведения Акции
применяются ограничения, установленные п.6.8.2. Правил и Приложением
№ 1 к Правилам
применяются ограничения, установленные п.6.8.2. Правил и Приложением
№ 1 к Правилам
лимит отсутствует, применяются только ограничения, установленные
п.6.8.2. Правил
лимит отсутствует, применяются только ограничения, установленные
п.6.8.2. Правил
лимит отсутствует, применяются только ограничения, установленные
п.6.8.2. Правил
лимит отсутствует, применяются только ограничения, установленные
п.6.8.2. Правил
лимит отсутствует, применяются только ограничения, установленные
п.6.8.2. Правил
1
1
1
1

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
Для участия в Акции необходимо:
7.1. Ознакомиться с условиями проведения Акции на Промо Сайте Акции. В период приема заявок на участие в
Акции (п.4.2. настоящих Правил) Участнику необходимо приобрести Продукцию, соответствующую требованиям
п.п. 1.7. - 1.10. Правил в торговых точках на территории РФ, сохранив Кассовый чек, подтверждающий приобретение
Участником Продукции.
7.2. Найти внутри промо-упаковки Продукции Код с упаковки.
7.3. Участник Акции обязан сохранить носитель Кода с упаковки – промо-упаковку Продукции и Чек,
подтверждающий покупку Продукции, до окончания общего срока проведения Акции, указанного в п. 4.1. Правил.
7.4. Для получения участником Акции подарков или суперприза, Организатор вправе потребовать, а участник Акции
для подтверждения факта покупки Продукции обязан предоставить носитель Кода с упаковки и Чек, фотографию
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документа удостоверяющего личность участника рядом с акционной упаковкой продукции, участвующей в акции, а
также другие и документы на усмотрение Организатора.
Участник Акции настоящим соглашается с тем, что одновременно с передачей Организатору указанных фотографий
также предоставляет ему на условиях безвозмездной неисключительной лицензии право использовать фотографии
путем воспроизведения, включая, но не ограниваясь воспроизведением в памяти ЭВМ, в течение 10 лет с даты их
передачи Организатору. Организатор вправе также передавать указанное право использование фотографий
Заказчику Акции и Оператору акции без соблюдения дополнительных формальностей перед Участником Акции.
Отчеты об использовании указанных фотографий Участнику Акции не предоставляются.
7.5. Передача Чеков между участниками Акции и/или участниками Акции и третьими лицами для целей участия в
Акции не допускается. Претензии от участников Акции или третьих лиц о принадлежности предъявленного Чека
тому или иному лицу и/или участнику Акции Организатором не принимаются. До установления Организатором
обратного, первый участник Акции, предъявивший Организатору Чек, считается приобретателем Продукции,
имеющим право на участие в Акции.
7.6. Пройти процедуру регистрации на Сайте Акции, заполнив форму регистрации на Сайте с целью участия в Акции.
Физическое лицо, не имеющее аккаунта на Сайте, регистрируется путем внесения требуемых регистрационных
данных, указанных в п.7.8 настоящих Правил.
7.7. При регистрации на Сайте физическому лицу направляется письмо на указанный им адрес электронной почты.
Письмо содержит ссылку, по которой необходимо перейти, нажав на неё, для завершения процедуры регистрации.
7.8. Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия. Строка ввода: только русские буквы, оставлять поле пустым нельзя.
– Имя. Строка ввода: только русские буквы, оставлять поле пустым нельзя.
– Отчество. Строка ввода: только русские буквы, (указывается при наличии).
– Телефон. Строка ввода: последние 10 цифры номера телефона.
– Ваш город. Выбрать из выпадающего списка.
– Мама/Папа. (Переключатель).
– E-mail. Строка ввода: английские буквы, цифры, спецсимволы (точка, подчеркивание, дефис), наличие
символа @.
– Есть дети. Выбрать Флажок, если дети есть.
Мои дети:
– Имя ребенка. Строка ввода: только русские буквы, оставлять пустым поле нельзя.
– Дата рождения. Указать в Календаре.
– Пол. Переключатель: мальчик / девочка.
– Добавить ребенка. Кнопка.
–

Я хочу получать электронную рассылку с рекламными акциями и информационными материалами
________________. Флажок. Нажатие на флажок означает, что Участник акции выражает свое согласие на
получение электронной рассылки.

–

Я принимаю политику Заказчика Акции ООО «Нестле Россия» в отношении сбора и обработки персональных
данных и подтверждаю сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), в
том числе, передачу, предоставление доступа, использование, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение указанной информации Заказчиком Акции, Организатором, Оператором в соответствии с
условиями соглашения о конфиденциальности и защите данных. Флажок проставляется Участником
самостоятельно.
Для успешного прохождения регистрации Флажок должен быть установлен.
– Я согласен (согласна) с правилами акции. Флажок должен быть установлен для успешного прохождения
регистрации. Флажок проставляется Участником самостоятельно.
–
Пройти подтверждение, что заполнение данных участника на Сайте осуществляется физическим лицом, а не
роботом (Капча).
7.9. Физическое лицо, имеющее аккаунт на Сайте, авторизуется на Сайте (вход в аккаунт) с использованием
существующих регистрационных данных:
– E-mail. Строка ввода.
– Пароль. Строка ввода.
7.10. После авторизации на Сайте участнику Акции доступна регистрация Кодов с упаковки. Зарегистрированный
участником Акции Код с упаковки проходит проверку на соответствие Корректному коду, согласно п. 5.1. настоящих
Правил. Участник Акции может регистрировать Код с упаковки через аккаунт на Сайте.
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7.11. Идентификация Участников Акции осуществляется по номеру мобильного телефона и e-mail адресу,
указанному при регистрации в соответствии с п. 7.8. настоящих Правил. В случае возникновения споров,
Участником/Победителем признаётся владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.
7.12. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент исключить
из числа участников Акции лиц:
7.12.1. не предоставивших промо-упаковку Продукции, содержащую Код с упаковки и\или Чек;
7.12.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для вручения
Подарков и суперприза;
7.12.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
7.12.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение подарков и суперпризов;
7.12.5. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условия, предусмотренные
разделом 7 настоящих Правил.
7.12.6. не соответствующие требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящих Правил.
7.12.7. не подтвердивших номер телефона при регистрации/авторизации на Сайте, а именно, Участников, кто ввел
более 3 раз некорректный код идентификатор из СМС-сообщения, отправленного на номер телефона указанный при
регистрации на сайте Акции.
8. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОДОВ.
8.1. Организатор вправе по своему усмотрению в любое время в период проведения Акции ввести процедуру по
получению участниками Дополнительных кодов.
9. Ограничения при регистрации Кодов с упаковки:
9.1. Регистрация Кодов с упаковки имеет ограничения. За весь период Акции один участник Акции может
зарегистрировать максимум 30 (тридцать) Кодов с упаковки в период с – с «01» марта 2022 года по «31» мая 2022
года.
При попытке регистрации 31 (тридцать первого) Кода с упаковки, участник Акции будет проинформирован о
превышении лимита ввода Кодов с упаковки.
9.2. В неделю один участник Акции может зарегистрировать максимум 10 (десять) корректных Кодов с упаковки.
При попытке регистрации 11 (одиннадцатого) корректного Кода с упаковки, участник Акции будет
проинформирован о превышении лимита ввода Кодов с упаковки с указанием даты, с которой участник Акции может
возобновить регистрацию корректных Кодов с упаковки. Участник Акции, попытавшийся зарегистрировать 5 (пять)
Некорректных кодов подряд, блокируется на 24 часа;
9.3. Если по истечении срока блокировки участник Акции вводит еще 5 (пять) Некорректных кодов подряд, то он
блокируется еще на 24 часа;
9.4. Если по истечении второй блокировки участник Акции вводит еще 5 (пять) Некорректных кодов подряд, то он
блокируется до конца периода проведения Акции;
9.5. Последовательность введения Некорректных кодов может быть нарушена только вводом Корректного кода, т.е.
максимально допустимое введение Некорректных кодов подряд – 4 (четыре) раза, на 5 (пятый) раз участник Акции
блокируется в порядке, определенном в п.9.3. настоящих Правил;
9.6. Участник Акции, попытавшийся зарегистрировать более 5 (пяти) Кодов с упаковки в минуту, блокируется на 24
часа. Подарки по введенным согласно настоящему пункту Правил Корректным кодам с упаковки не аннулируются
и вручаются участнику Акции после введение Корректного кода в порядке, предусмотренном Правилами;
9.7. При регистрации Кодов с упаковки запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать Коды с упаковки или
регистрировать их, также запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным
способом, кроме как личное участие посредством выполнения действий, указанных в разделе 7 Правил.
9.8. В случае подозрений в использовании участником Акции специальных программ, скриптов, позволяющих
выполнить подделку и загрузку Кодов с упаковки и/или упростить их регистрацию, участник Акции автоматически
считается нарушителем условий Акции и его аккаунт на Сайте блокируется для участия в Акции до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин. В случае полной блокировки участника Акции баллы участника
Акции аннулируются и заработанные ранее, но не выданные подарки не выдаются /блокируются.
9.9. Организатор при определении победителей Акции не учитывает коды участников Акции, в отношении которых
Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.

9.10. Порядок распределения подарков участникам Акции
9.10.1. За каждый зарегистрированный Корректный код Участник Акции получает один подарок из списка подарков,
указанных в п.6.1.А.1.-А.7 Правил.:
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9.10.1.1. При регистрации кодов с упаковки на Сайте Акции, Участник может получить подарки п.6.1-6.2., в сроки
указанные в п.4.4-4.5. настоящих Правил
9.10.2. Алгоритм распределения подарков:
9.10.2.1. В течение всего периода регистрации Кодов каждому Корректному коду, зарегистрированному Участником,
присваивается порядковый номер регистрации в хронологической последовательности регистрации Кодов всеми
Участниками Акции.
9.10.2.2. для определения вида подарка, распределяемого Участнику, определяется значение S0 по следующей
формуле:
S0 = остаток от деления порядкового номера, присвоенного Коду, зарегистрированному Участником Акции, на 28.
В зависимости от полученного значения S0 Участнику распределяется следующий подарок:
Подарок
S0 = 0

Приз № 1 - Электронный промо код в онлайн-кинотеатре
more.tv

S0 = 1

Приз № 2 - Промо код на подписку на месяц на сервисе
Яндекс.Плюс

S0 = 2

Приз № 3 -Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 3

Приз № 4 - Деньги на телефон – 25 рублей

S0 = 4

Приз № 5 - Деньги на телефон – 50 рублей

S0 = 5

Приз № 6 - Деньги на телефон – 100 рублей

S0 = 6

Приз № 1 - Электронный промо код в онлайн-кинотеатре
more.tv

S0 = 7

Приз № 2 - Промо код на подписку на месяц на сервисе
Яндекс.Плюс

S0 = 8

Приз № 3 -Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 9

Приз № 4 - Деньги на телефон – 25 рублей

S0 = 10

Приз № 5 - Деньги на телефон – 50 рублей

S0 = 11

Приз № 6 - Деньги на телефон – 100 рублей

S0 = 12

Приз № 1 - Электронный промо код в онлайн-кинотеатре
more.tv

S0 = 13

Приз № 2 - Промо код на подписку на месяц на сервисе
Яндекс.Плюс

S0 = 14

Приз № 3 -Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 15

Приз № 4 - Деньги на телефон – 25 рублей

S0 = 16

Приз № 5 - Деньги на телефон – 50 рублей

S0 = 17

Приз № 6 - Деньги на телефон – 100 рублей

S0 = 18

Приз № 3 - Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 19

Приз № 4 - Деньги на телефон – 25 рублей

S0 = 20

Приз № 5 - Деньги на телефон – 50 рублей
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S0 = 21

Приз № 3 - Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 22

Приз № 4 - Деньги на телефон – 25 рублей

S0 = 23

Приз № 5 - Деньги на телефон – 50 рублей

S0 = 24

Приз № 3 - Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 25

Приз № 4 - Деньги на телефон – 25 рублей

S0 = 26

Приз № 3 - Деньги на телефон – 15 рублей

S0 = 27

Приз № 7 - Электронный подарочный сертификат на одну
консультацию с врачом педиатором в сервисе MyDoc

9.11. Порядок определения победителя суперприза происходит о следующей формуле:
N=(КЧ/В)*0,71 (полученное в результате число округляется вверх до целого), где:
• N - Порядковый номер корректного кода Участника в Базе кодов;
• КЧ — это количество корректных кодов, зарегистрированных за весь период акции, согласно п. 4.2. настоящих
Правил;
• B - Общее количество дней Периода приема заявок на участие в Акции;
• 0.71 – статичная производная для определения победителя.
9.12. Вручение Суперприза/Подарка, указанного в п. 6.2. D.1 Правил, осуществляется в порядке, предусмотренном
п. 11.4. настоящих Правил
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПОДАРКОВ:
10.1. Победители Еженедельных подарков категории В.1-В.4 определяются в следующем порядке:
Этап

Срок регистрации Кодов с упаковки в рамках этапа
осуществляется с 00:00 до 23:59 по московскому времени

Дата определения Победителей
этапа

1

с 01.03.2022 по 08.03.2022

14.03.2022

2

с 09.03.2022 по 15.03.2022

21.03.2022

3

с 16.03.2022 по 22.03.2022

28.03.2022

4

с 23.03.2022 по 29.03.2022

04.04.2022

5

с 30.03.2022 по 05.04.2022

11.04.2022

6

с 06.04.2022 по 12.04.2022

18.04.2022

7

с 13.04.2022 по 19.04.2022

25.04.2022

8

с 20.04.2022 по 26.04.2022

04.05.2022

9

с 27.04.2022 по 03.05.2022

11.05.2022

10

с 04.05.2022 по 10.05.2022

16.05.2022

11

с 11.05.2022 по 17.05.2022

23.05.2022

12

с 18.05.2022 по 24.05.2022

30.05.2022

13

с 25.05.2022 по 31.05.2022

30.06.2022

10.2. Порядок определения победителей еженедельных подарков:
10.2.1 Определение победителей, выигравших призы согласно п. 6.1. В.1.-В.4. настоящих Правил,
осуществляется Организатором Акции по следующей формуле: N=(К/В)*E+1 (полученное в результате число

05.03.2022
округляется вверх до целого), где:
• N - порядковый номер Участника в Базе кодов, зарегистрированных в каждый из периодов п.10.1.
• К — это количество кодов, зарегистрированных в Период приема заявок на участие в Акции, согласно
п.10.1. настоящих Правил;
• B - общее количество дней Периода приема заявок на участие в Акции;
• Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день
определения победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
• Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713
• Каждый последующий победитель розыгрыша определяется по этой формуле, исключая из Базы кодов
данные предыдущего победителя.
11. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ:
11.1. Вручение подарков Акции, указанных в п. 6.1.А.1.-А.7., осуществляется ежедневно в период проведения Акции
в пределах сроков вручения подарков конкретной категории, указанных в п. 6.1. Правил, путем отправки на
электронную почту победителя Кода от партнера, обеспечивающего доступ к использованию подарка, или путем
отправки денег на указанный при регистрации номер мобильного телефона участника.
Инструкция о порядке получения подарков от партнеров Акции и их территориальное покрытие, а также условия
использования подарков от партнеров Акции, указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам.
11.2. Вручение еженедельных подарков, указанных в п. 6.1. В.1.-В.4. Правил, осуществляется по окончании каждого
этапа, согласно п.10.1. Правил, в пределах срока вручения еженедельных подарков, указанного в п. 6.1. Правил, путем
отправки электронного сертификата на электронную почту победителя, указанную им в аккаунте на Сайте.
11.3. Подарки, перечисленные в п. 6.1. Правил считаются врученными в момент отправки письма или смс,
содержащего Код партнера или ссылку для получения Кода партнера, на адрес электронной почты или мобильный
телефон участника Акции.
11.4. Вручение суперприза указанного в п. 6.2 Правил, осуществляется в сроки указанные в п. 4.5. настоящих
Правил, путем отправки суперприза на счет Победителя Акции.
Для получения Суперприза Победитель обязуется предоставить Организатору в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента его уведомления о выигрыше суперприза следующую обязательную информацию и документы способом,
согласованным с Организатором:
• Сканированные копия первой страницы паспорта участника с фотографией и паспортными данными
• ИНН / СНИЛС
• Фактический адрес проживания;
• Контактный телефон;
• Почтовый ящик (e-mail);
• Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за весь период Акции;
• данные личного лицевого счета для получения суперприза (включая наименование Банка получателя,
корреспондентский счет Банка получателя, БИК банка получателя).
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для
вручения Приза.
Участник, ставший обладателем суперприза, дает свое согласие на участие в фото/видео съемках и других
активностях со стороны Заказчика.
11.5.
В случае непредоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае Организатор
оставляет за собой право отказать во вручении Приза и призером становится Участник, чей номер заявки был
следующим (увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять
необходимую Организатору информацию.
12. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
12.1. Участники информируются о правилах Акции и сроках её проведения путем размещения настоящих Правил на
Сайте Акции в период с «01» марта 2022 года по «30» июня 2022 года.
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13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
13.1. Участники Акции имеют право:
13.1.1. Знакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах.
13.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.1.3. Получить подарки и суперприз при соблюдении соответствующих условий Акции.
13.1.4. Отказаться от участия в Акции в случае несогласия с условиями ее проведения.
13.2. Участники Акции обязаны:
13.2.1. Сообщить Организатору по его требованию данные, предусмотренные настоящими Правилами, необходимые
для получения подарков и суперприза, а также сохранять Чеки и промо-упаковки Продукции, содержащие Коды с
упаковки.
14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРААКЦИИ.
14.1 Организатор имеет право:
14.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность участника.
14.1.2. Запросить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, ИНН и адрес фактического проживания участника,
получившего суперприз.
14.1.3. В случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных участником данных запросить у
участника дополнительную информацию в виде отсканированной копии паспорта и документов, подтверждающих
факт покупки Продукции (копия чека, упаковка продукции, фотографии кода с упаковки, фотографии с упаковкой и
т.д. на усмотрение Организатора).
14.1.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или досрочно прекратить проведение
Акции, в том числе, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, неконтролируемые Организатором, которые искажают или затрагивают
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
14.1.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
14.1.6. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
14.1.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ.
14.1.8. Организатор не обязан производить дополнительное количество подарков и суперпризов.
14.1.9. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае возникновения подозрений в
использовании нелегитимных методов и не предоставления участником сведений, опровергающих указанные
подозрения.
14.2. Организатор обязан:
14.2.1. В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения условий её проведения
опубликовать об этом соответствующее сообщение на Сайте.
14.3. Организатор и Оператор имеют право:
14.3.1. Отказать в выдаче суперприза при нарушении участником Акции порядка участия в Акции, указанного в
настоящих Правилах.
14.3.2. Отказать в выдаче каких-либо подарков лицам, не достигшим к моменту участия в Акции
восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.3.2. настоящих Правил.
14.3.3. Отказать в выдаче подарка любому участнику Акции, который подделывает и/или извлекает выгоду из любой
подделки или нарушения процесса организации Акции или же осуществляет действия с целью вмешательства в
проведение Акции, высказывает оскорбления, угрожает, причиняет беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
14.3.4. Отказать в выдаче подарка любому лицу, которое приобрело товар, не участвующий в Акции, либо которое
отказалось предоставить Организатору полный комплект документов, предусмотренный настоящими Правилами.
14.4. Организатор и Оператор обязаны:
14.4.1. Выдать подарки победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества подарков Акции с
учетом указанных в настоящих Правилах ограничений.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
15.1. Организатор гарантирует, что все выданные подарки соответствуют требованиям действующего
законодательства РФ и на момент передачи Участникам готовы к использованию в соответствии с их целевым
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назначением. Внешний вид подарков и суперпризов может отличаться от изображения на промо-упаковках
Продукции и рекламных материалах с Продукцией.
15.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
15.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по Московскому времени.
15.4. Организатор не несет ответственности за Подарок и суперприз после передачи его участнику Акции. По всем
вопросам использования подарков и суперприза участник Акции обращается самостоятельно к соответствующему
партнеру Акции.
15.5. Невостребованные в течение срока проведения Акции подарки не хранятся и не выдаются Организатором, по
истечении срока проведения Акции невостребованные подарки передаются Организатором Заказчику Акции.
15.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
15.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Информация обо всех
изменениях в настоящих Правилах будет размещена на Сайте.
16. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
16.1. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что их персональные данные, указанные ими для участия в
Акции, а также данные, предоставленные в соответствии с требованиями Правил Акции, будут обрабатываться
операторами персональных данных: Организатором, Оператором и Заказчиком Акции (далее – «Операторы
персональных данных») всеми необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию,
уточнение (обновление, изменение), в том числе, передачу, предоставление и доступ , использование, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок обработки персональных данных
Оператором и Организатором - срок проведения Акции; срок обработки персональных данных Заказчиком Акции срок проведения Акции и 10 (Десять) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Персональные
данные не хранятся у Организатора и Оператора после окончания Акции, все персональные данные передаются
Заказчику Акции.
16.2. Персональные данные обрабатываются в следующих целях:
16.2.1. Оператором для возможности участия участника Акции в Акции, сообщения участникам Акции о выигрыше
и получения участником Акции подарков, предусмотренных п.6.1. настоящих Правил, а также осуществления любых
контактов с участником Акции в период проведения Акции по вопросам ее проведения;
16.2.2. Организатором для возможности участия участника Акции в Акции, сообщения участникам Акции о
выигрыше и получения участником Акции суперприза, а также осуществления любых контактов с участником Акции
в период проведения Акции по вопросам ее проведения;
16.2.3. Заказчиком Акции для сбора информации о потребителях Продукции, мнении потребителей о Продукции, в
частности, о ее качестве, проведения маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых, рекламных
программ и программ производства, создания клиентских баз данных, направления информации и рекламных
материалов, относящихся к продукции Заказчика Акции, приглашений на сайты Заказчика Акции, рассылки иной
информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS).
16.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления участником Акции Операторам персональных данных
согласия на обработку персональных данных в целях, указанных в пп.16.2. Правил. Обработка персональных данных
будет осуществляться Оператором персональных данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Законом.
16.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласия участника Акции на обработку Оператором персональных данных персональных данных участника Акции
любыми способами, необходимыми для реализации целей, указанных в пп. 16.2. Правил, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
16.5. 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, указанных
в пп. 16.2 Правил.
16.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также
в иных источниках сведений об Участнике Акции, ставшим обладателем Суперприза, а именно: о фамилии, имени
участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (суперпризе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах.
16.7. Обработка персональных данных участников Акции может осуществляться Оператором персональных данных
самостоятельно, либо третьими лицами по их поручению.
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16.8. Обработка персональных данных участников Акции осуществляется с применением автоматизированных и
неавтоматизированных средств обработки данных.
16.9. Персональные данные могут передаваться от Оператора персональных данных третьим лицам, привлекаемым
Оператором персональных данных на основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров,
заключаемых Оператором персональных данных с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
16.10. Оператор персональных данных, а также иные лица, имеющие доступ к персональным данным участников
Акции, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном Законом порядке.
16.12. Право доступа субъекта персональных данных (участника Акции) к своим персональным данным:
16.12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Оператора персональных данных, о
месте их нахождения, о наличии у Оператора персональных данных персональных данных, относящихся к субъекту
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя).
16.12.2. Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку его
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Операторам персональных данных.
16.13. Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных:
16.13.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие в период проведения акции так и после ее
проведения, отправив электронное письмо одну и/или нескольким (всем) Операторам персональных данных на адрес
электронной почты: nestlencp@nestlebaby.ru, с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона,
которые участник Акции сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных на Сайте, либо
направить электронное письмо в разделе Сайта - «Обратная связь». Оператор персональных данных обязуется
прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в срок 30 (Тридцать) дней с момента получения от
участника электронного письма об отзыве персональных данных.
16.13.2. Отзыв участником Акции согласия на обработку персональных данных до вручения подарка или суперприза
автоматически влечет за собой выход соответствующего участника Акции из Акции и делает невозможным
получение им подарка или суперприза.
16.14. Участвуя в Акции, участник Акции, ставший обладателем Суперприза , также разрешает Организатору и
Заказчику Акции брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно
для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино - и видео - съемку,
аудиозапись участника Акции для изготовления рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения участника Акции (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается участником Акции на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после ее окончания, и
может быть отозвано участником Акции в порядке, установленном законодательством РФ и настоящими Правилами.
16.15. Участник Акции, при условии выражения своего согласия на получение рекламной рассылки путем
проставления галочки при регистрации на сайте https://www.nestlebaby.ru/promo, дает согласие Заказчику Акции на
получение информации о любых действующих и новых рекламных акциях Заказчика Акции . Указанное согласие
дается участником Акции на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после ее окончания и может быть отозвано в
порядке, установленном настоящими Правилами,
16.16. Предоставление участником Акции неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных
при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, установленном настоящими Правилами, равно как и
последующее непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных)
данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче подарка участнику Акции – победителю.
16.17. Персональные данные участника Акции могут быть переданы или раскрыты Операторами персональных
данных только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях,
предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
16.18. Обработка персональных данных участников Акции осуществляется в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Законом, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 Закона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ АКЦИИ «Каши Nestlé®»
Список партнеров Акции по сертификатам:
1. Диджитальный подарок – промо-код на получение доступа к сервису more.tv на 45 дней
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М3»
Адрес (место регистрации): 121205, г. Москва, Муниципальный округ можайский вн.тер.г., Сколково
инновационного центра тер., Луговая ул., д. 4, к. 5, этаж 3, помещ. 3-7
ОГРН: № 1187746527099
Море ТВ – развлекательное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет
получить доступ к огромному каталогу фильмов и сериалов. Пользователи могут смотреть онлайн передачи и
телевизионные каналы в прямом эфире.
Сайт: more.tv
Информация о подарке:
Промо-код на получение доступа к сервису more.tv на 45 дней. На каждом аккаунте пользователя more.tv возможно
активирование только одного промокода, полученного в рамках акции.
Чтобы использовать промокод:
На сайте more.tv
1. Войди в профиль пользователя
2. Перейди в раздел «Использовать промокод», введи промокод и следуй инструкциям на экране
В мобильном приложении iOS / Andorid
1.
2.
3.
4.

Войди в профиль пользователя на сайте more.tv
Перейди в раздел «Использовать промокод», введи промокод и следуй инструкциям на экране
Вернись в приложение
Войди в профиль в приложении, используя те же данные пользователя, что и на сайте

В приложении для Smart TV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Войди в профиль пользователя на сайте more.tv
Перейди в раздел «Использовать промокод», введи промокод и следуй инструкциям на экране
Вернись в приложение для Smart TV
Перейди в личный кабинет приложения, чтобы привязать устройство к профилю
Введи код телевизора на сайте more.tv в разделе «Подключить телевизор»
Телевизор синхронизируется автоматически

Срок действия кодов: с 01.03.2022 по 31.12.2022
2. Диджитальный подарок – промо-код на получение подписки Яндекс.Плюс на 60 дней для всех, кроме
действующих подписчиков.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Медиасервисы»
Адрес (место регистрации): 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2, помещение 10А05
ОГРН: № 1187746644920
Яндекс Плюс — это единая подписка на сервисы Яндекса. Возможность скачивать треки на телефон,
прослушивание музыки в высоком качестве и без рекламы. Просмотр фильмов и сериалов онлайн без рекламы,
скидки на покупку и аренду фильмов.
Сайт: https://plus.yandex.ru/
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Информация о подарке:
Промо-код на получение подписки на 60 дней Плюса для всех, кроме действующих подписчиков.
Чтобы использовать промо-код:
1.
2.
3.
4.

Перейти на plus.yandex.ru/gift
Авторизоваться через учетную запись Яндекса или зарегистрировать новую
Ввести промокод и нажать "активировать"
Завершить процедуру активации

Срок действия кодов: с 01.03.2022 по 31.12.2022

3. Диджитальный подарок – электронный подарочный промо-код на одну онлайн-консультацию с врачом
педиатром в клинике MyDoc
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ ДОК»
Адрес (место регистрации): 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, лит.А, офис 231
ОГРН: № 1187847031459
ИНН: 7802654219
MyDoc — это онлайн-консультации врачей, без очередей и предварительной записи. Практикующие врачи клиникпартнёров проведут онлайн-консультации в любое удобное время.
Сайт: https://mydoc.ru/
Информация о подарке:
Электронный промо-код для оплаты онлайн консультации с врачом-педиатром.
Чтобы использовать промо-код/ купон:
1. Нужно перейти на сайт www.mydoc.ru или загрузить мобильной приложение.
2. После выбора онлайн консультации педиатра выбрать соответствующий способ оплаты.
3. Необходимо ввести в специальное поле номер промо-кода.
4. Номер промо-кода можно применить однократно на 1 онлайн консультацию.
Срок действия сертификата: 01.03.2022 - 31.12.2022
4. Электронный подарочный сертификат – Электронный подарочный сертификат номиналом 1000 руб. и 3000
руб. в магазин детской одежды LOLOCLO
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОЛОКЛО»
Адрес (место регистрации): 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59 стр. 1, комната 28,58,58А.
ОГРН: № 1177746277708

LOLOCLO —Компания широко известна по всей России, также часть клиентов совершают заказы из СНГ и
других стран. Специализация компании: стильная базовая одежда из высококачественного трикотажа с
собственным производством в России для детей от 0-14 лет.
Instagram: https://www.instagram.com/loloclo.ru/ (больше 500k)
Сайт: https://loloclo.ru/
Информация о подарке:
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Электронный подарочный сертификат номиналом 1000 руб. и 3000 руб. на обновление базового гардеробаконструктора для детей на каждый день и любой случай.
Ассортимент детской одежды с 0 до 14 лет.
Как использовать сертификат:
1. Нужно перейти в интернет-магазин www.loloclo.ru.
2. После выбора понравившихся позиций перейти в корзину и выбрать соответствующий способ
оплаты. На сайте введите в специальное поле номер сертификата и пин-код карты.
3. Подарочную карту можно применять многократно до исчерпания баланса. Для использования
подарочной карты, выберите необходимый способ оплаты и введите номер и пин-код карты в
специальное поле.
4. Если стоимость товара превышает баланс карты, Вы можете доплатить разницу за счет
собственных средств.
Срок действия сертификата: –до 30.12.2022
5.

Электронный подарочный сертификат – Электронный подарочный сертификат номиналом 1000 руб. и 3000
руб. в интернет-магазин игрушек Той.ру и Тойруша

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Той.ру»
Адрес (место регистрации): 109428, г.Москва, ул. Зарайская, д.21, пом/оф 207.2/0308
ОГРН: № 1165074050745
Той.ру —сеть магазинов детских игрушек. Большой и разнообразный ассортимент, в который входят такие
бренды, как: L.O.L. Surprise, LEGO, Bey Blade, NERF, Barbie, Enchantimals, Hot Wheels, Hatchimals, Zapf Creation,
Poopsie Surprise Unicorn, Smart Egg, Paw Patrol и другие.
Сайт: www.toy.ru и www.toyrusha.ru
Информация о подарке:
Электронный подарочный сертификат номиналом 1000 руб. и 3000 руб. на покупку товаров в интернет-магазине
Той.ру.
Чтобы использовать электронный подарочный сертификат:
1. Нужно перейти в интернет-магазине www.toy.ru и www.toyrusha.ru. Подарочный сертификат может быть
использован только для приобретения товаров в розничных и интернет-магазина
www.toy.ru и www.toyrusha.ru.
2. После выбора понравившихся позиций перейти в корзину и выбрать соответствующий способ оплаты. На
сайте, введите в специальное поле скретч-код, далее нажать на кнопку «применить».
3. Подарочный сертификат предназначен для единовременного использования. Остаток суммы на подарочном
сертификате не компенсируется денежным эквивалентом.
4. Если стоимость товара превышает баланс карты, Вы можете доплатить разницу за счет собственных
средств.
5. Подарочные сертификаты (ЭПС) обмену и возврату не подлежат.

Срок действия сертификата: до 31.12.2022
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6.

Деньги на телефон – 15\25\50\100 рублей на мобильный телефон.

Условия получения приза:
1. Мобильный номер телефона должен быть зарегистрирован на физическое лицо.
2. Список доступных операторов для пополнения:
МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Ростелеком, СМАРТС, СкайЛинк*, Yota, Мотив, Wellcom, БайкалВестКом,
Сотел, Матрикс Телеком, Алло Инкогнито, WIN mobile, Aiva Mobile, баZа, 7К, Летай, Light MVNO, SIM
SIM, THURAYA (GTNT)
3. * Прием платежей в пользу Скайлинка возможен не во всех регионах.
4. На один номер мобильного можно пополнить не более чем на 4000 рублей в календарный год.
5. Пополнение баланса обычно проходит в течение нескольких минут. В отдельных случаях может занимать
до суток.
6. При указании номера телефона, зарегистрированного на юридическое лицо, платеж будет считаться
успешным, но денежные средства будут зачисляться на кошелек QIWI, привязанный к указанному
мобильному телефону.
7. Для того, чтобы самостоятельно проверить, находятся ли зачисленные Вами бонусы на Киви-кошельке,
пожалуйста:
1. Зайдите на сайт https://qiwi.com/ и в правом верхнем углу нажмите кнопку “Войти”.
2. Введите свой номер телефона и нажмите “Создать кошелек”.
3. На Ваш номер телефона придет смс-сообщение с кодом, введите код в нужное поле.
Придумайте пароль и войдите в свой личный кабинет.
Справа вверху будет отображаться текущий баланс, а на главной странице - последние платежи.
Если в Киви-кошельке ваших бонусов не оказалось, пожалуйста, пришлите нам скриншот раздела
Последние платежи, мы обратимся с запросом в платежную систему.
Если платеж поступил на Киви-кошелек, чуть ниже будет раздел Услуги и платежи, где Вы можете
перевести деньги на телефон, банковскую карту, оплатить ими интернет, игры и другие услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПРАВИЛАМ АКЦИИ «Каши Nestlé®»
Образец Кассового чека

