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Правила проведения
акции
«Первый прикорм» (далее – «Правила»)
1. Акция «Первый прикорм» (далее – «Акция») проводится АО «ПРОГРЕСС» в целях
информирования и поддержания интереса к товарному знаку «ФрутоНяня» и его продвижения на
рынке детских продуктов питания.
1.1. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
2. Сведения об Операторе и Организаторе Акции:
2.1. Организатор Акции:
АО «ПРОГРЕСС», ИНН 4826022365, КПП 482250001
Юридический адрес: 398902 г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2.
2.2. Оператор Акции:
Наименование: ООО «Ремарко» (ИНН 5042092316 КПП 504201001)
Почтовый адрес: 141300 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, 10а, оф.20
3.Сроки проведения Акции:
3.1. Срок проведения Акции - с 00 часов 00 минут 5 ноября 2020 года по 23 часов 59 минут 31
декабря 2020 года (общий срок проведения Акции):
•
Период выполнения Участниками Акции условий Акции: с 5 ноября 2020 года по 31 декабря
2020 года;
•
Период вручения Призов: с 5 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года;
•
Период валидности Призов (срок, когда можно использовать Приз): с 5 ноября 2020 года по
31 декабря 2020 года;
3.2. Исчисление сроков и дат производится по московскому времени.
4. Участники Акции, их права
4.1. К участию в Акции допускаются родители детей в возрасте 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 Оператора, Организатора и иных юридических лиц, участвующих в организации и
проведении Акции, а также члены семей, указанных выше работников, к участию в Акции не
допускаются.
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5. Задание для участия в Акции, условия для получения Призов
5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза Акции, Участнику
необходимо выполнить следующие действия на сайте pv.frutonyanya.ru:
•
•
•

Зайти на сайт pv.frutonyanya.ru;
Пройти регистрацию;
Подтвердить регистрацию путем прохождения по специальной ссылке, которая будет
выслана на имейл адрес, указанный при регистрации;
• Предоставить предусмотренные Правилами документы и информацию;
• Получить Приз (электронный промокод) для дальнейшего использования в онлайнмагазине Озон.
5.2. Совершение лицом действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается согласием
Участника на участие в Акции, подтверждает факт ознакомления и согласия Участника с
настоящими Правилами.
5.3. Лица, нарушившие условия Правил, к участию в Акции не допускаются или исключаются из
числа Участников/Победителей Акции.
5.4. Критерии и порядок определения победителей Акции
5.4.1. Победителями становятся следующие первые 30 000 (тридцать) тысяч Участников, первыми
выполнившими Условия Акции и все необходимые действия (перечисленные в пункте 5.1
настоящих Правил).
5.4.2. Размещение окончательных результатов Акции и объявление Победителей будет
опубликовано на официальном сайте Акции pv.frutonyanya.ru в срок, указанный в п. 3 Правил.
5.4.3. В результате проведения Акции будет определено 30 000 (Тридцать тысяч) победителей в
совокупности из всех Участников Акции, выполнивших необходимые действия и условия на сайте
и Правила Акции.

Количество и виды Призов
6.1. Призовой фонд ограничен и состоит из следующих Призов:
• 30.000 (тридцать тысяч) «электронных промокодов» в сеть онлайн–магазинов «Озон».
Промо код дает возможность единоразово приобрести набор из любых трех овощных пюре
(кабачок, брокколи, цветная капуста) и одной каши (на выбор: гречневая каша или рисовая
каша) за 99,00 (девяносто девять и 00/100) рублей и 00 коп.
6.2. Указанные призы являются окончательными и не подлежат замене. Призы не подлежит обмену
на денежный̆ эквивалент.
6.3. Приз Акции (внешний̆ 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 потребителей̆ о
проведении Акции.
7. Порядок вручения Призов
7.1. Приз «электронный
промокод» будет выслан Оператором Акции Победителю на
предоставленный им адрес электронной почты в Период, указанный в п. 3 Правил.
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7.2. Организатор не осуществляет выдачу Призов Участнику/Победителю Акции в случае
выявления совершения неправомерных действий со стороны такого Участника/Победителя Акции,
включая, но не ограничиваясь, попытки автоматизации запросов, написания вредоносного кода для
взлома системы, подделки скриншотов, использования одноразовых электронных ящиков, если
участник и получатель по факту будут являться разными физическими лицами, если один и тот же
участник будет неоднократно пытаться получить Приз.
Передача приза осуществляется Оператором при условии надлежащего и своевременного
получения Оператором и Организатором от Победителя всех необходимых документов и
информации.
7.3. Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент.
Организатор оставляет за собой право для получения участником или победителем приза
дополнительно запросить предоставить (посредством электронной почты на следующий адрес
Оператора: sergey@papaasap.com следующие документы и информацию):
● фамилия, имя и отчество Победителя;
● паспортные данные Победителя (№ 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);
●
контактные адрес электронной почты и номер мобильного телефона, владельцем которого
является Победитель, а также почтовый адрес на территории России с индексом, по которому будет
осуществляться доставка Приза;
● копию свидетельства о присвоении Индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).
Электронные письма, содержащие неполную информацию (см. требование выше), рассматриваться
не будут. Организатор не несет ответственности за письма, задержанные не по вине Организатора.
Невыполнение условий Правил, в том числе невыполнение обязанности по предоставлению
указанной выше персональной информации и/или документов, предоставляет Организатору право
отменить ранее принятое решение о признании Победителем и вручении Приза.
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.
Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения Победителем приза
ввиду отсутствия у него необходимых документов для оформления приза.
Организатор не несет ответственности за утерю/порчу, не предоставление приза в результате
действий/бездействия третьих лиц.
7.4. Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц в процессе
оформления и передачи Приза.
7.5. Участник Акции, 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) календарных дней с момента, когда такой победитель, претендующий на
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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. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте:
pv.frutonyanya.ru.
8.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором/Оператором в сети интернет на сайте: pv.frutonyanya.ru.
8.3. Организатор вправе не публиковать разъяснения к настоящим Правилам.
8.4. Результаты Акции и список победителей будут размещены на сайте: pv.frutonyanya.ru.
9. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
9.1. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
9.2. В случае если Победители не свяжутся с Организатором в течение 2 (двух) календарных 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.
10. Дополнительные условия
10.1. Результаты проведения Акции могут подлежать пересмотру исключительно в порядке
указанном в настоящих Правилах.
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.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил.
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10.5. 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.
10.6. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении.
10.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет - провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
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.
10.8. 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.
10.9. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с настоящими Правилами и результатами Акции,
а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей̆,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
10.11. 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)
календарных дней с момента направления Победителю уведомления о признании его Победителем,
Приз признается невостребованным. В случае возвращения высланного Приза, повторно Приз не
высылается и признается невостребованным. Невостребованные Призы хранятся и используются
Организатором в порядке, указанном в разделе 10 настоящих Правил.
10.12. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу
электронной почты или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных
данных.
10.13. 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
Российской Федерации.
10.14. 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 Российской Федерации не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
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копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе, 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).
10.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
10.16. Организатор Акции не несет ответственности за нарушение Участником Акции, любым
посетителем Сайта Акции прав третьих лиц.
10.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
10.18. Акция не является ни розыгрышем, ни лотереей, ни иной, основанной на риске, игрой, и не
преследует цели получения прибыли в результате ее проведения.
10.19. Все документы и иные материалы с данными участников, полученные Организатором, не
возвращаются и по окончании Акции могут быть уничтожены Организатором.
10.20. Организатор не несет ответственности за сайты, не принадлежащие Организатору, и их
работу, а также за сохранность профиля участника и размещенной участником личной информации.
Организатор не несет ответственности за содержание ссылок, размещенных на данных сайтах 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.
10.21. Организатор Акции в праве аннулировать Приз («электронный промокод» при подозрении
в использовании сторонних сервисов, таких как сервисы для временных регистраций имейлов, и
при указании ложных данных (по мнению Организатора Акции) при регистрации Участником
Акции для получения Приза обманным путем.
10.22. Оператор Акции осуществляет автоматическую раздачу промо-кодов с помощью
программного алгоритма на сайте pv.frutonyanya.ru. Выдача промо-кода производится при
выполнении условий и предоставления необходимых данных согласно настоящих Правил.
Оператор вправе прекратить раздачу промо-кодов в любой момент на свое усмотрение согласно
Правил. Все физические доставки товаров и обработка обмена промо-кода со скидкой на товары
производится на стороне сети онлайн магазинов «Озон».

