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Правила проведения конкурса «Творог Команда Укрепления» (далее – «Правила»)
1. Конкурс «Творог Команда Укрепления» (далее – «Акция») проводится АО «ПРОГРЕСС»
в целях информирования и поддержания интереса к товарному знаку «ФрутоНяня» и его
продвижения на рынке.
1.1. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
2. Сведения об организаторе и операторе Акции
Организатор Акции:
2.1. Акция проводится АО «ПРОГРЕСС», ИНН 4826022365, КПП 482250001
2.1. Юридический адрес: 398902 г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2.
Оператор Акции:
2.3. Наименование: ООО «Ремарко» (ИНН 5042092316 КПП 504201001)
2.4. Почтовый адрес: 141300 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная,
10а, оф.20
3.Сроки проведения Акции и выбор Победителя
3.1. Акции проводится в период с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года по 23 часов 59
минут 20 апреля 2020 года (общий срок проведения Акции), не включая период на
вручение Призов.
3.2. Период определения Победителей Акции: в срок не позднее 20 часов 00 минут 20 мая
2020 года.
3.3. Итоги Акции публикуются на сайте: tvorog.frutonyanya.ru
3.4. Период вручения Призов: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
определения Победителей Акции.
4. Участники Акции, их права
4.1. К участию в Акции допускаются родители ребенка в возрасте от 0 до 18 лет физические лица старше 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации или
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, представляющие
интересы своих несовершеннолетних детей или являющиеся их официальными
опекунами/представителями, согласно законодательству Российской Федерации. Участие
в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц
осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством, через их
законных представителей.
4.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо
письменное согласие законных представителей – родителей, усыновителей или
попечителей несовершеннолетнего, такое согласие должно быть представлено.
4.3. Работники Организатора и иных юридических лиц, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены семей, указанных выше работников, к участию в Акции
не допускаются.
4.4. Участники имеют иные права и несут обязанности, установленные настоящими
Правилами.
5. Задание Акции, а также условия для получения Призов Акции
5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза Акции,
Участнику необходимо выполнить три задания (испытания) на сайте tvorog.frutonyanya.ru:
1. Испытание No1 “Победи папу” - одержать победу над папой в онлайн активности
“армрестлинг”.
2. Испытание No2 «Меморина» - открыть одинаковые карточки за ограниченный
период времени.
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3. Испытание No3 “Викторина”- правильно ответить на все вопросы и набрать
необходимое количество баллов для её прохождения.
4. Оставить свои контактные данные (Имя и email) в специальной̆ форме для заполнения
на нижнем разделе сайта “Приз”.

5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям настоящих Правил, в сроки
участия в Акции действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается Заявкой
Участника для участия в Акции и подтверждает факт ознакомления и согласия Участника
с настоящими Правилами.
5.4. Не допускаются к участию в Акции:
•

● информация/комментарии, не соответствующие тематике и/или иным правилам
Акции по усмотрению Организатора;

•

● любая информация, размещение которой в открытом доступе нарушает
действующее законодательство;

•

● материалы с элементами, которые могут считаться по усмотрению
Организатора эротического характера;

•

● материалы, размещение которых в открытом доступе нарушает
интеллектуальные права владельца этих материалов;

5.3. Лица, нарушившие условия Правил, к участию в Акции не допускаются, а их работы
снимаются с Акции.
• Нецензурные выражения, содержащие бранные слова, непристойные и
оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола,
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов,
гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного наследия;
• оскорбления участников и сторонних лиц по любому признаку (национальному,
половому, религиозному, расовому, возрастному, профессиональному или по
любым другим признакам);
•

сообщения и темы с ярко выраженным националистическим уклоном;

•

темы и сообщения, носящие характер призыва или пропаганды любого рода,
противозаконных или противоправных действий, высказывания, содержащие
проявления национальной, расовой, религиозной или любой другой нетерпимости,
пропаганду экстремизма, фашизма, порнографии и т. п.

•

изображения, аудиофайлы и видеофайлы, содержащие нецензурные выражения
(соответствующие им жесты), изображения порнографического характера,
откровенно эротического содержания, прямо или косвенно рекламирующие
употребление наркотиков, а также оскорбляющие чье-либо (в том числе и третьих
лиц) достоинство, личность и т. п.
● сообщения и/или иные материалы, содержащие демонстрацию и/или описание
процессов курения и потребления алкогольной продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
● сообщения и/или иные материалы, содержащие информацию, которая
направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение
которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Такие материалы снимаются с Акции.
6. Критерии и порядок рассмотрения заявок Участников Акции
6.1. Определение Победителей̆ Акции, обладателей̆ Призов, указанных в разделе 7
настоящих Правил, происходит в срок, указанный̆ в пункте 3.2 настоящих Правил.
6.2. В срок, указанный̆ в пункте 3.2. настоящих Правил, Организатор объявляет
Победителей Акции, размещая итоги Акции на сайте: tvorog.frutonyanya.ru
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6.3. Размещение результатов Акции будет опубликовано на официальном сайте Акции:

tvorog.frutonyanya.ru
6.4. В результате проведения Акции будет определено 20 (Двадцать) победителей в
совокупности из всех участников акции, выполнивших (каждый десятый по порядку)
необходимые действия на сайте
7. Размер и форма акционных Призов
7.1. Призовой фонд ограничен и состоит из следующих Призов: 20 (Двадцать) подарочных
сертификатов в сеть магазинов “Детский Мир” номиналом 2000 (две тысячи) рублей
каждый. Стоимость каждого подарочного сертификата - 2000 (две тысячи) рублей, в том
числе НДС 20%. 7.2. Указанный приз является окончательными и не подлежат замене.
Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
7.3. Приз Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов,
содержащимся на рекламно-информационных материалах и сайте, призванных
информировать потребителей о проведении Акции.
7.4. Подарочный сертификат в сеть магазинов “Детский Мир” будет выслан Оператором
Акции Победителю на предоставленный им email адрес.
8. Порядок выбора и вручения Призов
8.1. Победителями становятся следующие Участники, выполнившие Условия Акции, в т.ч.
необходимые действия (перечисленные в пункте 5.1 настоящих Правил), а именно:
каждый 10 участник Акции (по порядку) является Победителем и обладателем Приза, то
есть:
1 победитель - 10
2 победитель - 20
3 победитель - 30
4 победитель - 40
5 победитель - 50
и т.д., но в общей совокупности не более 20 (двадцати) Победителей.
В случае, если последнее 10 число на момент окончания Акции не набирается, а по
общему количеству Призов допускается выбор еще одного Победителя, последним
Победителем Акции будет Участник, чей порядковый номер будет последним в последнем
неполном 10-х кратном пределе.
В случаях, если Участник отказался от приза, либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз
такому Участнику, то Победителем признается Участник, следующий по порядку в
информационной системе Акции за кодом Участника, который уже стал обладателем
Приза, но отказался либо по иным причинам не получил Приз.
8.2. В случае признания Организатором Участника Победителем Оператор в срок не
позднее 30 (Тридцати) дней с момента публикации итогов Акции направляет Победителю
Приз посредством отправки на присланный победителем email адрес, который
предоставляет Организатору по собственному желанию.
8.3. Организатор не осуществляет выдачу Призов Участнику Акции в случае выявления
совершения неправомерных действий с его стороны.
8.4. Оформление передачи и передача приза осуществляется Организатором при условии
своевременного получения Организатором от Победителя всех необходимых документов
и информации.
8.5. Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент.
8.6. Для получения приза Победителю необходимо предоставить Организатору
(посредством электронной почты на адрес следующие документы и информацию:

•

адрес электронной почты и номер мобильного телефона, владельцем которого
является Победитель,

•
•

копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
копию свидетельства о рождении ребенка, фото которого было задействовано в
Акции;

•

копию свидетельства о присвоении Индивидуального номера налогоплательщика
(ИНН),

•

данные о родителе (ФИО) должны совпадать в ИНН и свидетельстве о рождении.

Письма, содержащие неполную информацию (см. требование выше) и/или заполненные
неразборчиво, рассматриваться не будут. Организатор не несет ответственности за
письма, задержанные или утерянные не по вине Организатора.
8.7. Победитель получает приз при условии, что письмо с указанной выше информацией и
документами будет получено Организатором по указанным выше адресам в течение 5
(пяти) дней с момента направления Победителю уведомления о признании его
Победителем. Организатор не несет ответственности за письма задержанные, утерянные
и/или не предоставленные Организатору не по вине Организатора.
8.8. Невыполнение условий Правил, в том числе невыполнение обязанности по
предоставлению указанной выше персональной информации и/или документов,
предоставляет Организатору право отменить ранее принятое решение и не вручать приз.
8.9. Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц в
процессе оформления и передачи приза.
8.10. В том случае если Победитель, претендующий на получение приза, не сообщил и/
или отказывается сообщить свою персональную информацию как указано выше, либо
сообщил неправильную, вымышленную персональную информацию, либо Организатором
не была получена такая информация в установленный Правилами срок, что привело к
невозможности для Организатора выполнить свои обязательства, связанные с
предоставлением приза, этот Победитель утрачивает право на получение приза и
Организатор оставляет за собой право распоряжаться данным призом по своему
усмотрению.
8.11. Победитель, претендующий на получение приза, вправе заявить о своем отказе от
получения приза. Такой отказ должен быть направлен в адрес Организатора в
письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней с момента, когда такой победитель,
претендующий на получение приза, узнал или должен был узнать о своем праве на приз.
В случае отказа Победителя, претендующего на получение приза, от получения приза,
Организатор оставляет за собой право распоряжаться призом по своему усмотрению.
8.12. Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения
Победителем приза ввиду отсутствия у него необходимых документов для оформления
приза.
8.13. С момента отправки Организатором Приза, риск случайной гибели и порчи несет
Участник. Организатор не несет ответственности за утерю/порчу, не предоставление
приза в результате действий/бездействия третьих лиц.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
sergey@papaasap.com
● фамилия, имя и отчество Победителя,
● паспортные данные Победителя (No паспорта и серию, фамилию, имя, отчество, дату
рождения, а также когда и кем был выдан паспорт, и адрес постоянной/временной
регистрации на территории России (с индексом)) или ксерокопию паспорта, содержащую
указанные выше паспортные данные,
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9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на сайте: tvorog.frutonyanya.ru.
9.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором/Оператором в сети интернет на сайте: tvorog.frutonyanya.ru.
9.3. Организатор вправе не публиковать разъяснения к настоящим Правилам. 10.
Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
10.1. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не

устанавливаются.
10.2. В случае если Победители не свяжутся с Организатором в течение 5 (Пяти)
дней с момента направления Победителю уведомления о признании его Победителем, то
Организатор получает право распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе
невостребованные Призы могут быть вручены другим Участникам.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт предоставления Участником Заявки (выполнение заданий (испытаний)) для
участия в Акции подразумевает его ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
Установленные настоящими Правилами, Призы не обмениваются и не могут быть
заменены денежным эквивалентом. Обязательства Организатора относительно качества
Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками).
Претензии в отношении Призов должны предъявляться непосредственно изготовителю
(поставщику) Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. Внешний вид Призов
может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
11.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных.
Персональные данные используются и хранятся в целях проведения Акции, выбора и
оглашения победителей, присуждения призов, выдачи, получения и распределения
призов, а также в целях последующего предоставления рекламной информации.
Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции.
Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и новых
рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в SMSсообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на
срок проведения акции и бессрочно и может быть отозвано Участником.
11.3. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих
Правил.
11.4. Организатор и иное уполномоченное третье лицо, осуществляющее обработку
персональных данных Участников Акции с целью отправки им Призов, является
оператором персональных данных, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11.5. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении.
11.6. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет - провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие
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выполнить задание / представить Заявку для участия в Акции; за действия/бездействия
оператора интернет-связи, к которой̆ подключен Участник, и прочих лиц задействованных
в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за не
ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Призов, по вине организаций связи или по иным,
не зависящим от Организатора причинам.
11.7. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. Организатор оставляет
за собой право разрешения всех спорных вопросов. Решения, принимаемые
Организатором по всем вопросам, связанным с проведением Акции, признаются
окончательными и распространяются на всех Участников/Победителей Акции.

11.8. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей̆,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения.
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им
контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в
срок в течение 5 (пяти) дней с момента направления Победителю уведомления о
признании его Победителем, Приз признаётся невостребованным. В случае возвращения
высланного Приза, повторно Приз не высылается и признаётся невостребованным.
Невостребованные Призы хранятся и используются Организатором в порядке, указанном
в разделе 10 настоящих Правил.
11.11. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных
фамилии, имени и отчества или обратного адреса (в том числе адреса электронной
почты), а также отсутствия получателя по указанному им адресу.
11.12. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. Пересылка
Призов осуществляется только на территории Российской̆ Федерации.
11.13. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с
получением призов Акции, Участник уплачивает самостоятельно согласно нормам
действующего российского законодательства.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 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 акциях, конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
11.14. Призовой фонд Акции не подлежит обмену на денежный эквивалент.
11.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.16. Организатор Акции не несет ответственности за нарушение Участником Акции,
любым посетителем Сайтов Акции прав третьих лиц.
11.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
11.18. Акция не является ни розыгрышем, ни лотереей, ни иной, основанной на риске,
игрой, и не преследует цели получения прибыли в результате ее проведения.
11.19. Все тексты и иные материалы с данными участников, полученные Организатором,
не рецензируются, переходят в собственность Организатора, участникам не
возвращаются и по окончании Акции могут быть уничтожены Организатором.
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11.20. Организатор не несет ответственности за сайты, не принадлежащие Организатору,
и их работу, а также за сохранность профиля участника, размещенной участником
фотографии или характеризующей их информации. Организатор не несет
ответственности за содержание ссылок, размещенных на сайте и ведущим на другие
сайты, не принадлежащие Организатору; переход по таким ссылкам осуществляется
Участником на свой страх и риск. Организатор не несет никакой ответственности за
любые прямые или косвенные последствия какого-либо использования или
невозможности использования сайтов и не возмещает никакой ущерб, причиненный
участнику и/или третьим сторонам в результате использования или неиспользования
сайтов, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе сайтов.
12.Авторские права

12.1. Каждый Участник гарантирует, что является единственным автором и
правообладателем предоставляемых к участию в Акции фотографий, а также, что
использование фотографий в рамках Акции не нарушает прав Участника или каких-либо
прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных прав, а также прав на средства
индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в
полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. Участник Акции, отправляя фотографии на участие в Акции дает свое согласие на
то, что предоставленные им на Акции фотографии будут просмотрены и оценены Жюри
Акции.
12.3. Все исключительные права на фотографии и на иные материалы, представленные к
участию в Акции Участников/Победителей Акции в полном объеме переходят
Организатору Акции, в том числе право на исполнение без дополнительного письменного
согласия Участников/Победителей Акции и без выплаты вознаграждений с момента
получения Организатором/размещения (в зависимости от того, что наступит ранее)
результата выполнения заданий.
12.4. Участник/Победитель Акции с момента перехода исключительных прав в полном
объеме к Организатору передает Организатору разрешение на внесение Организатором
или с разрешения Организатора любым третьим лицом в результаты выполнения
заданий, запись исполнения изменений, сокращений, дополнений, снабжение текста,
записи исполнения иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями и
пояснениями, и гарантию того, что такое разрешение получено от всех лиц,
участвовавших в создании результата выполнения заданий и тех, чьи произведения
вошли в результаты выполнения заданий составной частью, а также от исполнителя/
исполнителей.
12.5. Участник гарантирует, что является единственным автором и правообладателем
исключительного права в полном объеме на предоставляемые им фото и иные
материалы. После выполнения задания Акции Участником, Организатор вправе
распоряжаться по своему усмотрению и использовать предоставленный участником
фотоматериал в любых целях, связанных с проведением самой Акции и последующими
акциями, без выплаты авторского и иных вознаграждений.
12.6. В случае обнаружения участниками Акции нарушений авторских/смежных прав
необходимо сообщить об этом факте Организатору Акции, указав в теме письма
«Нарушение авторских прав» и приведя ссылки на материалы и доказательства
авторства работы. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных
прав на представленные Участниками и используемые в Акции результаты
интеллектуальной деятельности Участники обязуется урегулировать своими силами и за
свой счет.
Организатор также вправе использовать имя, фамилию, псевдоним, наименование
авторов/правообладателей результатов выполнения заданий Акции, исполнителей, и
иные
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данные, представленные Участниками/Победителями Акции по своему усмотрению, в том
числе, в рекламных целях и как это указано выше, без дополнительного согласия
Участников/Победителей Акции и без выплаты вознаграждений. При этом Участники/
Победители разрешают своим участием в Акции Организатору использование любых
присланных ими текстов, видео, исполнений, изображений лиц, зафиксированных в
видео, и иных данных, по усмотрению Организатора, как с указанием, так и без указания
их автора, исполнителя, правообладателя, его имени и псевдонима, наименования
(анонимно).
12.7. Участники/Победители Акции своим участием в Акции разрешают обнародование
присланных текстов, видео, исполнений и изображений лиц, зафиксированных в видео, и
прочих данных, т.е. разрешают Организатору совершение действий, в т. ч. любыми
третьими лицами, которые делают их доступными для всеобщего сведения и Участники/
Победители Акции гарантируют, что в случае их отказа от обнародования всех или части
присланных фото и иных материалов, исполнений и изображений лиц, зафиксированных
в фотоматериалах, и прочих данных, Участники/Победители обязуются в течение одного

дня после публичного оповещения о таком отзыве уведомить Организатора и
компенсировать Организатору в течение пятнадцати дней после предъявления
последним требования понесенные последним в связи с указанным (- ыми) выше отзывом
(-ами) убытки, включая упущенную выгоду.
13. Оператор Акции осуществляет премодерацию предоставленных работ, проверку
соответствия размещенных работ и работ победителей Акции настоящим Правилам
Акции, сбор и предоставление соответствующих Правилам Акции работ на рассмотрение
Организатору Акции для определения Организатором победителя, пересылку призов
Победителям Акции, отобранным Организатором.

